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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Процедура проведения оценивания знаний при проведении экзамена по 

дисциплине. 

Экзамен проводится, как правило, в период зачетно-экзаменационной сессии. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана 

по данной дисциплине. 

Экзамен проводится в устной форме по билетной системе. 

Содержание билетов рассматривается и утверждается кафедрой. Преподаватель не 

имеет право вносить изменения в билеты по личной инициативе. 

В экзаменационный билет должны, как правило, включаться два-три теоретических 

вопроса из разных разделов программы и в зависимости от специфики дисциплины - одна 

задача или практическое задание. Предварительное ознакомление обучаемых с 

экзаменационными билетами не разрешается. 

Перечень учебно-методических материалов, разрешенных для пользования 

студентом на экзамене утверждается заведующим кафедрой. 

Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется 

экзаменатору, который информирует студентов о их допуске к промежуточной 

аттестации. 

Часть студентов, в количестве не более 5 человек, вызывается им для сдачи 

экзамена, остальные находятся вне аудитории.  

Вызванный студент представляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего 

берет билет, называет его номер, прочитывает вопросы (задания), при необходимости 



уточняет их, а затем начинает готовиться к ответу. 

Для подготовки к ответу студенту отводится до 30 минут. Во время экзамена 

студенты могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а с разрешения 

экзаменатора - справочниками, таблицами, макетами и другими пособиями в соответствии 

с перечнем, утвержденным заведующим кафедрой. 

По мере готовности или по истечении отведенного для подготовки к ответу 

времени, студент сообщает экзаменатору о своей готовности и, с его разрешения или по 

вызову, отвечает на поставленные в билете вопросы. Ответ по билету не должен 

превышать 20 минут. Необходимую для ответа на вопросы информацию студент может 

отобразить на доске или на листах бумаги, помеченных особым способом и полученных у 

экзаменатора в месте с билетом. 

Если экзамен принимается несколькими преподавателями, то они могут 

самостоятельно выслушать и оценивать ответы экзаменуемых. 

Если экзамен принимается комиссией, то ответ экзаменуемого выслушивается 

всеми ее членами. По отдельным вопросам, требующим практического выполнения, 

ответы могут приниматься одним членом комиссии по указанию председателя. Члены 

комиссии выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и оценку по результатам экзамена. Решение об 

итоговой оценке принимается открытым голосованием членов комиссии простым 

большинством голосов, при равном числе голосов решающим является голос 

председателя. 

Экзаменуемый имеет право отказаться от ответа на вопросы первого билета и взять 

другой. В этом случае итоговая оценка снижается на один балл. 

После ответа на все вопросы студент, сдает билет и, при наличии, тезисы ответа на 

листах бумаги, помеченных особым способом и полученных у экзаменатора. 

Студентам, замеченным в оказании помощи друг другу при подготовке к ответу, а 

также использующим неразрешенные материалы и записи, нарушающим установленные 

правила на экзамене, по решению экзаменатора (председателя комиссии) на письменных 

экзаменах (зачетах) могут даваться другие или дополнительные задания, а на устных им 

может быть предложен другой билет или они могут удаляться с экзамена с выставлением 

неудовлетворительной оценки. 

 

2. Процедура проведения оценивания знаний при проведении зачета 

Зачет по дисциплине принимается преподавателем в зачетную неделю в 

соответствии с расписанием учебных занятий и экзаменов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана по 

данной дисциплине. 

Студенты заочной формы обучения сдают зачет в период лабораторно-

экзаменационной сессии. 

Зачет по дисциплинам проводятся по билетам или путем собеседования. Порядок 

проведения зачета, форма проверки знаний и навыков студентов определяются 

заведующим кафедрой.  

Преподавателю предоставляется право объявить зачетную оценку без опроса тем 

обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по дисциплине и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачетов по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов дисциплины, позволяющих проверить и оценить теоретические знания 

обучаемых, умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. 

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать 

задачи и примеры по программе дисциплины. 

При проведении зачета в форме собеседования студентам задаются под запись два-

три вопроса из разработанного перечня. Допускается проверка знаний обучаемых с 



помощью технических средств контроля. 

 

3. Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении зачета (экзамена) в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также 

случайным образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне 

вариантов ответа на вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в 

установленных пределах программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 

2-х академических часов. 

При проведении экзамена (зачета) в форме бланкового тестирования, результаты 

экзамена (зачета) объявляются студентам после проверки бланков преподавателем. 

При проведении экзамена (зачета) в форме компьютерного тестирования, 

результаты объявляются студенту непосредственно по окончании тестирования. 

 

4. Используемые оценочные средства, их краткая характеристика и 

представление оценочного средства  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

УД 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

студентов и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

2 Кейс-задание  

(учебная 

ситуация) 

Проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения  

данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

заданий, образцы 

решений. 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя со студентами. 

Вопросы по 

темам/разделам 

учебной 

дисциплины.  

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

Комплект 

контрольных 



определенного типа по теме или разделу. заданий по 

вариантам.  

5 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом.  

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы.  

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов.  

7 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

8 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со 

студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме,  и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

учебной 

дисциплины.  

9 Творческое 

задание (проект) 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

студентов. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий.  

10 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений студента. 

Комплект 

тестовых заданий. 

11 Тренажер Оценочное средство, которое может 

быть использовано для  

самодиагностики, а также для контроля 

приобретенных студентом  знаний, 

умений и навыков. 

Комплект заданий 

для работы с 

тренажером.  

12 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

студента письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

Тематика эссе.  



соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерное наполнение фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Традиционные оценочные средства 

 

Примеры ОС Примерные варианты наполнения ФОС 

 Опрос 
 Коллоквиум 

 Собеседование 

 Вопросы по разделам и/или темам. 
 Критерии и шкала оценивания. 

 Типовые задания для 

 самостоятельной работы 

 Контрольные работы 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Варианты заданий, контрольных работ по 
разделам, темам. 

 Тематика лабораторных/практических работ. 
 Методические рекомендации по проведению 

и/или выполнению.  

 Критерии и шкала оценивания. 

Тесты: 

 бланковые 
 компьютерные 

 Банк тестов по разделам и темам. 
 Инструкция для студента по выполнению. 
 Критерии и шкала оценивания. 

 Реферат 
 Курсовая работа 

 Статья, научный доклад 

по теме НИР 

 Тематика рефератов, курсовых работ, 

научных исследований. 

 Методические рекомендации по написанию, 

защите. 

 Критерии и шкала оценивания. 

 Творческие задания. 
 Эссе. 
 Ситуационные задачи 

(кейсы) 

 Набор творческих и ситуационных заданий. 
 Инструкция и/или методические 

рекомендации по выполнению. 

 Критерии и шкала оценивания. 

 

Инновационные  оценочные средства 

 

Примеры ОС Примерные варианты наполнения ФОС 

 Круглый стол: диспут, 

дискуссия, мозговой штурм. 

 Деловые, ролевые игры 

 Тренинги  

 Тематика.  
 Программа проведения. 
 Методические рекомендации по подготовке 

и проведению. 

 Критерии и шкала оценивания. 

 Презентации 

 Компьютерные симуляции. 
 Виртуальные проекты или 

задания с использованием 

интерактивной доски. 

 Тематика. 
 Программа проведения. 
 Методические рекомендации по подготовке 

и проведению. 

 Критерии и шкала оценивания. 

 Творческий проект в рамках 
одной дисциплины. 

 Междисциплинарный 

проект 

 Программа проекта. 
 Методические рекомендации по выполнению 

проекта. 

 Критерии и шкала оценивания. 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Структура ФОС для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Наименование дисциплины»  

 

1. Методические материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Наименование дисциплины». 

2. Теоретические вопросы к экзамену/зачету по дисциплине «Наименование 

дисциплины». 

3. Практические задания к экзамену/зачету по дисциплине «Наименование 

дисциплины». 

4. Критерии и шкала оценивания ответа студента на экзамене/зачете по дисциплине 

«Наименование дисциплины». 

5. Условия сдачи экзамена/зачета по дисциплине «Наименование дисциплины»  

6. Критерии и шкала оценивания уровня сформированности дисциплинарной части 

компетенций у студента по дисциплине «Наименование дисциплины». 

 

Традиционные  оценочные средства 

 

Примеры ОС Примерные варианты наполнения ФОС 

 Зачет 
 Экзамен 

Вопросы для подготовки. 

Билеты. 

Критерии оценки. 

Тесты: 

 бланковые  
 компьютерные 

Банк тестов по разделам и темам. 

Инструкция для студента.по выполнению. 

Критерии и шкала оценивания. 

 

Инновационные  оценочные средства 

 

Примеры ОС Примерные варианты наполнения ФОС 

 Творческий проект в рамках одной 
дисциплины 

 Междисциплинарный проект 

Программа проекта. 

Методические рекомендации по 

выполнению проекта. 

Критерии и шкала оценивания. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ* № 

по учебной  дисциплине ______________________________ 
                                             (наименование дисциплины) 

1.  Теоретический вопрос №1……………………………………………… 

2.  Теоретический вопрос №2 …………………………………….……… 

3.  Практическое задание №1 …………………………………………….. 

 Заведующий кафедрой    

___________________________/ И.О.Фамилия /
 

(подпись)                                                                                       
                   

«____»__________________20     г. 

 

5. Критерии оценивания 

            

5.1. Критерии и шкала оценивания ответа студента на экзамене по 

дисциплине 
 



Оценка Критерии оценки 

 

 

 

Отлично 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины в полном объеме 

рабочей программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы экзаменационного билета,  умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, 

решает задачи повышенной сложности. 

 

 

Хорошо 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет решать средней сложности задачи. 

 

Удовл-но 

Студент владеет обязательным объемом знаний по дисциплине; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет 

только обязательным минимумом знаний. 

 

Неудов-но 

Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине, не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 

наводящих вопросах экзаменатора. 

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

 

Оценка Критерии оценки 

 

 

Зачтено 

 В период текущего контроля успеваемости студент вовремя выполняет 

все контрольные акции, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины.  

На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала по 

дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный 

материал дисциплины, раскрывает смысл вопроса, дает 

удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

 

 

Незачтено 

В период текущего контроля успеваемости студент вовремя  не выполняет 

контрольные акции, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине 

(владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на 

вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

 

5.3.Критерии и шкала оценивания контрольной работы 
 

Оценка Критерии оценки 

 
Отлично 

контрольная работа выполнена полностью, в решении нет ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

непонимания материала).  
Хорошо контрольная работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны, допущена одна негрубая ошибка или два-

три недочета в выкладках или графиках, если эти виды работы не 



являлись специальным объектом проверки.  
Удовлетворительно в контрольной работе допущено более одной грубой ошибки или 

более двух-трех недочетов в выкладках и графиках, но студент 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Неудовлетворительно в контрольной работе показано полное отсутствие обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме. 
 

5.4.Критерии и шкала оценивания ответа студента на коллоквиуме 
 

Оценка Критерии оценки 

 
Отлично 

Студент полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; продемонстрировал 

сформированность и устойчивость полученных знаний. Возможны 

одна-две неточности при ответе на дополнительные вопросы. которые 

студент легко исправил по замечанию преподавателя.  
Хорошо Ответ студента имеет один из недостатков: в изложении вопроса 

допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, не исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 
Удовлетворите

льно 
Студент неполно раскрыл содержание вопроса, но показал общее 

понимание материала и продемонстрировал умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; имеет затруднения или 

допустил ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии и исправил их  после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 
Неудовлетвори

тельно 
Студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала по дисциплине или не смог ответить ни на один из 

дополнительных вопросов по изучаемому материалу. 
 

 

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

Содержательные Процедурные и ценностные 

- установление и идентификация 

проблем; 

- использование базовых знаний; 

- установление фактов и 

определений, отделение фактов 

от мнений 

(аргументированность); 

- логичность и использование 

причинно-следственных связей; 

- поддержка утверждений 

объяснением, причинами 

(иллюстрация мыслей); 

- подведение итогов по пунктам 

согласия и разногласиям; 

- разнообразие использованных 

- обеспечение откликов и реакция на заявления 

участников; 

- соответствие открыто и справедливо 

принятым правилам; 

- толерантность участников, отсутствие 

проявления враждебности и личностных 

нападок; 

- приглашение других лиц для участия в 

обсуждении (представителей разных групп, 

позиций, социальных слоев); 

- признание ценности общего взаимодействия 

в сотрудничестве при решении конфликтов; 

- включение максимального числа участников в 

обсуждение; 

- соблюдение временных рамок как в 



аргументов и позиций по 

обсуждаемому вопросу; 

- … 

обсуждении в целом, так и в выступлениях 

участников в частности; 

- … 

 

5.6. Критерии и шкала оценивания расчетно-графических работ 
 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

Отлично 

Студент полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, изложил материал 

грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; продемонстрировал 

сформированность и устойчивость полученных знаний. 

Возможны одна-две неточности при ответе на  

дополнительные вопросы, которые студент легко исправил 

по замечанию преподавателя. 

 

 

 

Хорошо 

Ответ студента имеет один из недостатков: в изложении 

вопроса допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; допущены один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, не 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

дополнительных вопросов, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

 

 

 

Удовлетворительно 

Студент неполно раскрыл содержание вопроса, но показал 

общее понимание материала и продемонстрировал умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; имеет затруднения или допустил ошибки в 

определении понятий, использовании математической 

терминологии и исправил их  после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

 

Неудовлетворительно 

Студент обнаружил полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог 

ответить ни на один из дополнительных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

 

5.7. Критерии оценивания Деловая (ролевая) игра 
- качество усвоения информации; 

- выступление; 

- содержание вопроса; 

- качество ответов на вопросы; 

- значимость дополнений, возражений, предложений; 

- уровень делового сотрудничества; 

- соблюдение правил деловой игры; 

- соблюдение регламента; 

- активность; 

- правильное применение профессиональной лексики и др  

 
 Шкала оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если .………..………………………; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ……………………….…………; 



- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, е…………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ..………………. 

ИЛИ 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..……………..; 

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если ……………………………… 

 

5.8. Критерии и шкала оценивания кейс-заданий 
 

Критерии 

оценивания кейс-задания 

Шкала оценивания  

кейс-задания (max 8 баллов) 

1) сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе; 

2) продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

3) использованы дополнительные источники 

информации для решения кейса; 

4) выполнены все необходимые расчеты,  

сделаны обоснованные выводы, которые 

отличают данное решение кейса от других решений. 

Каждый из предложенных 

критериев оценивается по 

шкале «выполнен-выполнен 

частично-не выполнен», что 

соответствует следующему 

распределению баллов «2 балла-

1 балл-0 баллов» 

 

 

Примечание: балл за выполнение кейс-задания (Бкейс) определяется как сумма набранных 

баллов по совокупности всех предложенных для его оценивания критериев. 
 

 

5.9.Критерии оценивания эссе (рефератов, докладов, сообщений)
 
 

 

Оценка Критерии оценивания 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логично, 

связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства связи; демонстрирует полное понимание проблемы.  
Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;  в 

основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; уместно используются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей студент 

не пользуется упрощѐнно-примитивным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 

заключение выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; язык работы в целом не соответствует уровню  курса, 

на котором обучается студент. 
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; язык работы можно оценить 

как «примитивный». 

 

 



«ФИЛОСОФИЯ» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом 

культурных и социальных особенностей аудитории 

 

Оценочные средства к текущему контролю успеваемости 

 

Примерные вопросы теста 

      

1. Философия является:                  

- первым историческим типом мировоззрения 

- совокупностью знаний, основанных на здравом смысле 

- системой теоретически обоснованных взглядов на мир и человека 

- фантастическим отражением реальности 

2. Философия возникла:               

- в 9-8 веках до новой эры 

- в  7-6 веках до новой эры 

- в 1-2  веках новой эры 

- во 2-1 веках  до новой эры 

3. Самым древним историческим типом мировоззрения является:    

- религия 

- мифология 

- философия 

- космология 

4. Религия – это:          

- «вздох угнетенной твари» 

- единственный путь духовного развития человека 



- один из типов мировоззрения 

- система достоверных знаний о мире 

5. Отличие философии от науки состоит в том, что философия: 

-  опирается на факты 

-  лишена внутренних противоречий 

-  пытается познать мир в целом 

-  является формой теоретического познания 

6. Разделом философии, изучающим фундаментальные вопросы бытия, является: 

- гносеология 

- логика 

- онтология 

- социальная философия 

7. Антропология – это раздел философии, рассматривающий: 

- проблемы познания 

- человека 

- вопросы общественного развития 

- историю развития философских идей 

8. Философское учение о природе ценностей и ценностном отношении человека к 

миру - это: 

- аксиология 

- история философии 

- гносеология 

- праксеология 

9. Изучение возможностей, структуры, форм и методов познания входит 

в______________ функцию философии: 

- критическую 

- гносеологическую 

- аксиологическую 

- онтологическую 

10. Методологическая функция философии состоит в: 

- формировании целостного взгляда на мир 

- обосновании системы ценностей 

- изучении природы и сущности человека 

- разработке системы методов познания и преобразования мира 

11. Философия Востока по сравнению с философией Запада больше внимания 

уделяет: 

- научному и техническому прогрессу 

- изучению внешнего мира 

- духовному миру человека 

- свободе отдельной личности 

12. Древнегреческие натурфилософы VI – V вв .до н.э. считали материей 

(субстанцией): 

- духовное начало 

- объективную реальность 

- индивида 

- различные природные стихии 

13. Видным представителем философии Средних веков был автор «Исповеди»: 

- Пьер Абеляр 

- Аврелий Августин 

- Фома Аквинский 

- Роджер Бэкон 

14. Гуманизм – это: - идейное течение, возникшее в эпоху Возрождения 



- взгляд на человека как «раба божьего» 

- концепция, в которой человек считается неотъемлемой частью природы 

- свойственная Античности позиция в отношении человека 

15. Характерной чертой философии Возрождения был:   

- теоцентризм 

- пантеизм 

- солипсизм 

- космизм 

16.  «Война всех против всех» - это, по мнению Т.Гоббса: 

- «естественное состояние» 

- пережиток буржуазной эпохи 

- временное состояние эпохи социальных революций 

- нарушение божественных заповедей. 

17.  Двумя основными противоборствующими течениями философии Нового времени 

были: 

- номинализм и реализм 

- марксизм и либерализм 

- сциентизм и антисциентизм 

- эмпиризм и рационализм 

18.  Основателем немецкой классической философии считается: 

- Фр. Ницше 

- И. Кант 

- И. Гердер 

- Ф. Энгельс 

19. Неизбежность следования России по пути развития западной цивилизации 

отстаивали: 

- «русские космисты» 

- славянофилы 

- западники 

- народники 

20. Крупнейшим представителем русской религиозной философии XIX  века 

считается: 

-  П. Флоренский 

-  В.С.Соловьев 

-  Г.В.Плеханов 

-  М.В.Ломоносов 

21.  Расположите в хронологическом порядке этапы развития позитивизма: 

- постпозитивизм 

- позитивизм 

- эмпириокритицизм 

- неопозитивизм 

22. Попытку соединить идеи марксизма и фрейдизма в работе «Эрос и цивилизация» 

предпринял: 

- Г.Маркузе 

- Н.Бухарин 

- М.Фуко 

- К.Поппер 

23.   Тема трагизма бытия человека является доминирующей в философии: 

- герменевтики 

- неотомизма 

- экзистенциализма 

- структурализма 



24.  Автором знаменитой книги «Иметь или быть» является:  

- К.Маркс 

- Ф.Ницше 

- Э.Фромм 

- Г.Гадамер 

25.  Центральным понятием онтологии, выражающим предельно общие 

характеристики сущего, является: 

- сознание  

- личность 

- бытие 

- счастье 

26. С позиции диалектического материализма материя есть: 

- кирпичик мироздания 

- объективная реальность 

- мир физических объектов, созданный Богом  

- человеческого воображения 

27. В философии движение – это:  

- перемещение тела в пространстве   

- любое изменение и переход из одного состояния в другое 

- только качественное преобразование 

- количественное изменение материальных объектов 

28. Теория самоорганизации сложных неравновесных систем называется: 

-  диалектикой 

-  майевтикой 

-  синергетикой 

-  логистикой 

29.  Источником содержания сознания для материалистов служит:  

- Бог          

- ощущения 

- объективный мир 

- бессознательное 

30. Установите правильные пары: 

монизм   -   признание множественности первоначал мира                       

дуализм -  учение, утверждающее одну единственную субстанцию 

плюрализм -  утверждение о наличии двух независимых субстанций 

31. Раздел философии, изучающий сущность, закономерности и возможности 

познания, - это: 

- антропология 

- логика 

- гносеология 

- праксеология 

32.  Агностицизм – это: 

- учение, отрицающее возможность всякого познания 

- признание относительности результатов познания 

- позиция, считающая познаваемыми лишь явления, но не сущности вещей 

- утверждение, что мир безгранично познаваем 

33.  Установите правильное соответствие: 

корреспондентная теория истины - истина возникает в результате соглашения 

(договора) 

когерентная теория истины          -  истинно то знание, которое приносит пользу  

конвенционализм                           -  истина есть то, что может быть проверено опытом  

прагматическая теория истины    - истина есть соответствие наших рассуждений 



правилам 

34.  Эмпиризм утверждает, что теоретическое мышление: 

- не может выйти за пределы опыта 

- есть главный источник знания 

- не связано с эмпирическим познанием 

- способно выходить за пределы опыта 

35.  Формами чувственной ступени познания выступают: 

- идеализации, абстракции и обобщения 

- понятия, суждения и умозаключения 

- ощущения восприятия и представления 

-  гипотезы, теории и законы 

36.  Преувеличение значения абсолютной истины свойственно: 

- гностицизму 

- скептицизму 

- догматизму 

- солипсизму 

37.  Обнаружение в науке сущности изучаемого явления и подведение его под закон 

называется: 

- классификацией 

- объяснением 

- пониманием 

- моделированием 

38.  Система достоверных знаний, дающая целостное представление о 

закономерностях и сущности изучаемого объекта, называется:  

- гипотезой 

- теорией 

- законом 

- идеей 

39. Опосредованно-чувственный образ предмета, созданный на основе восприятия, 

называется: 

- интуицией 

- представлением 

- ощущением 

- умозаключением. 

40.  Человек является существом:   

- социальным 

- ноосферным 

- биосоциальным 

- биологическим 

41. «Политическим животным» назвал человека: 

- Фома Аквинский 

- Гегель 

- Аристотель 

- Фрейд 

42. Философским течением, рассматривающим личность как высшую ценность, 

является: 

- персонализм 

- неотомизм 

- позитивизм 

- марксизм 

43.  Этот философ считал, что техника губительно влияет на человеческую душу: 

- Д.Белл 



- Платон 

- Н.Бердяев 

- Э.Тоффлер 

44.  Теория, в которой человек трактуется как природное существо, сходное с 

животными и подверженное тем же законам, называется: 

- рационалистической 

- социологизаторской 

- натуралистической 

- экзистенциалистской 

45.  Человек задумывается о смысле жизни только в «пограничных ситуациях» 

считает: 

- фрейдизм 

- прагматизм 

- экзистенциализм 

- логический позитивизм 

46.  Субъективная трактовка ценностей: 

- считает ценности не зависимыми от человека и общества 

- связывает ценность вещи с ее объективными свойствами 

- утверждает антропологическую и социально-культурную обусловленность 

ценностей 

- источником ценностных отношений считает Бога 

47.  Установите соответствие: 

утилитаризм        -    высшая цель – стремление к совершенству 

перфекционизм   -    цель жизни человека в наслаждении 

аскетизм               -   высшей ценностью провозглашает пользу 

гедонизм       - отречение от мирских соблазнов 

48.  Христианство видит смысл жизни человека в: 

- преобразовании мира 

- материальном обогащении 

- спасении  

- соблюдении божественных заповедей 

49.  Концепция социализации личности: 

- предполагает объединение индивидов понятием соборности 

- подчеркивает субъективность и индивидуальность человека 

- утверждает стремление индивида к коммуникации с другими индивидами 

- трактует личность как индивида 

50.  Разделом философии, изучающим общество как особую сферу реальности, 

является 

- логика 

- антропософия 

- социальная философия 

- история философии 

51.  Равнозначность экономических, политических, природных и других факторов в 

развитии общества признают представители:  

- географического детерминизма 

- теологической версии истории 

- марксизма 

- теории факторов 

52.  Автором теории «осевого времени», изложенной в работе «Смысл и назначение 

истории», является: 

- А.Шопенгауэр 

- Сократ 



- А.Тойнби 

- К.Ясперс 

53.  Философом, не придерживавшимся «теории локальных культур», был 

- О.Шпенглер 

- А.Тойнби 

- И.Кант 

- Н.Я.Данилевский 

54.  Возрастающая взаимозависимость стран, регионов в экономическом, 

политическом, культурном, техническом аспектах выражается в понятии: 

- научно-техническая революция 

- глобализация 

- идеологизация 

- информатизация 

55.  Ф.Энгельс понимал цивилизацию как: 

- этап развития общества, сменивший дикость и варварство 

- самостоятельный тип культурного развития отдельной страны (народа) 

- синоним культуры 

- современную стадию социального развития 

56. Мыслителем, на рубеже XIX – ХХ веков предсказавшим общие тенденции 

развития взаимоотношений общества и природы, был: 

- М.Вебер   

- Н.Бердяев 

- В.И.Вернадский 

- Г.Гегель 

57.  В ХХI столетии проявила себя новая глобальная проблема: 

- угроза пандемии СПИДа 

- предотвращение ядерной войны 

- международный терроризм 

- перенаселение Земли 

 58.  Деление культуры на материальную и духовную носит _________ характер: 

- абсолютный 

- диалектический 

- относительный 

- метафизический 

ТЕСТ (дополнительный) 

 

№ 

п.п. 

      

               Вопрос 

 

                                        Варианты ответов 

 1.                           Философия – наука о А. Наиболее общих законах природы, общества, 

мышления. 

Б.  Человеке. 

В.  Природе. 

Г.  Мышлении. 

 2.      Разделами философии как 

науки являются 

А. Онтология. 

Б.  Гносеология. 

В.  Биология. 

Г.  Физика. 



 3.   Установите соответствие 

между разделами философии 

и их содержанием  

 Онтология                                 учение о познании                                                                                  

 Гносеология                              учение о ценностях                                                         

 Аксиология                               учение о человеке 

Антропология                            учение о бытии 

 4.         К философии относятся 

вопросы 

А. Что лежит в основе мира? 

Б. В чем смысл жизни человека? 

В. Что есть истина? 

Г.  Является ли атом действительно неделимой 

частицей? 

Д. Что такое ген? 

 5.  Вставьте нужный раздел 

философии 

Разделом философии, изучающим возникновение и 

развитие философских идей, является … (история 

философии, этика, логика) 

 6.   Расставьте исторические 

типы мировоззрения в 

хронологическом порядке 

 1. Философия  

 2. Мифология 

 3. Религия 

 7.   Вставьте нужное слово Система взглядов человека на мир и свое место в 

нем – это … (мировоззрение). 

 8. Самым первым этапом 

развития философии была 

А. Античная философия 

Б. Философия Просвещения 

В. Философия эпохи Возрождения 

Г. Немецкая классическая философия 

 9.   Подчеркните античные 

философские школы 

 Немецкая классическая философия, пифагорейская, 

стоики, эпикурейцы, неокантианцы, милетская, 

экзистенциалисты, Академия Платона. 

10. Установите соответствие 

между понятиями, 

обозначающими черты 

средневековой философии, и 

их содержанием 

Теоцентризм        Бог- главное понятие  

Ревеляционизм    Познание Бога возможно через 

откровение 

Креационизм      Учение о сотворении Богом мира из 

ничего 

Эсхатологизм      Учение о конце света 

Провиденциализм  Бог движет и направляет 

историю 

11. Крупнейшими философами 

Средневековья были 

А. Августин Блаженный 

Б. Фома Аквинский 

В. Ж.Ж.Руссо 

Г. Г.Гегель 

12. Расположите в порядке 

следования этапы 

средневековой философии 

1. Апологетика 

2. Схоластика 

3. Патристика  

13.  Подчеркните характерные 

черты философии эпохи 

Возрождения 

Рационализм, гуманизм, пессимизм, пантеизм, 

эмпиризм, неоплатонизм, материализм, 

антропоцентризм.   



14.  Установите соответствие 

между философами 

Возрождения и их учениями 

Дж.П. делла Мирандола     Учение о мудром  

правителе  

Н.Кузанский Утопическая концепция общества  

Дж.Бруно   Множественность подобных Земле 

миров 

Т.Мор           Пантеизм: единство Бога и природы   

Н.Макиавелли       Человек – творец своей судьбы    

15.  Вставьте нужное Проблема методов научного познания была главной 

в философии 

 … (Нового времени, средневековья, Античности) 

16.  Двумя ведущими 

направлениями философии    

Нового времени были 

А. Эмпиризм и рационализм. 

Б. Пессимизм и оптимизм. 

В. Материализм и идеализм. 

Г. Гегельянство и марксизм. 

17.   Впишите имя Основоположником нововременного эмпиризма и 

автором труда «Новый Органон» был …(Френсис 

Бэкон) 

18.  Разум считали главным 

средством познания 

следующие философы 

Нового времени 

А.  Р.Декарт 

Б.  Б.Спиноза 

В.  Г.Лейбниц 

Г.  Дж.Локк 

Д. Т.Гоббс 

19.  Главными чертами 

философии Просвещения 

были 

А. Вера в безграничный общественный прогресс  

Б. Стремление широко распространить научные 

знания 

В.  Пессимизм 

Г.  Ориентация на мистические средства познания 

20. Выделите крупнейших 

представителей философии 

французского Просвещения 

Ж.Ламетри, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, А.Н.Радищев, 

П.Гольбах, Д.Дидро, Ф.Бэкон 

21.  Установите соответствие 

между представителями 

классической немецкой 

философии и их учениями 

И.Кант          Идеалистическая диалектика 

Г.Гегель        Антропологический материализм  

Л.Фейербах    Учение о непознаваемости мира 

22.  Основателями философии 

марксизма были 

 К.Маркс и Фр.Энгельс, И.Ильф и Е.Петров, 

Т.Мор и Г.Спенсер 

23. Философия марксизма была А. Материализмом 

Б. Идеализмом 

В. Экзистенциализмом 

24. Марксистское учение об 

обществе – исторический 

материализм – считало 

определяющей сферой 

социальной жизни 

А.  Материальное производство 

Б.  Культуру 

В.  Политику 

Г.  Религию 

Д. Искусство 

25. Неклассическая философия 

возникает в (во) 

А. второй половине 19 века 

Б.  20 веке 

В.  Средние века 

Г.  21 веке 

26.  Основными представителями А. А.Шопенгауэр 



неклассической философии 

19 века были 

Б. Фр.Ницше 

В.  Г.В. Плеханов 

Г.  Г.Гегель 

Д. Ф. Аквинский 

 27.     Вставьте пропущенное Учение о сверхчеловеке развивал … (Фридрих 

Ницше, И.Кант, О.Шпенглер). 

28.  Подчеркнуть основные 

течения иррационализма в 20 

веке 

Неопозитивизм, экзистенциализм, прагматизм, 

психоанализ, диалектический материализм. 

 

29. 

В экзистенциализме 20 века 

выделились направления 

А. Религиозное и атеистическое 

Б. Диалектическое и метафизическое 

В. Эмпирическое и теоретическое 

30. Главной проблемой 

экзистенциализма является 

А. Бытие человека 

Б.  Познаваемость мира 

В.  Бытие Бога 

Г.  Развитие общества 

Д.  Взаимоотношение общества и природы 

31. Установите соответствие 

между направлениями 

экзистенциализма и его 

представителями 

Ж.П.Сартр       -  атеистическое 

Г.Марсель        -  религиозное 

А.Камю            -  атеистическое 

К.Ясперс          -  религиозное 

М.Хайдеггер    -  атеистическое   

32.   Вставьте нужное имя Основателем психоаналитической философии 

был … (Зигмунд Фрейд). 

33. Структура человеческой 

личности, по Фрейду, 

включает в себя 

А. «Оно», «Я»  и «Сверх-Я» 

Б.  «Я» 

В.  «Я» и «Оно» 

Г.  «Я», «Ты» и «Они» 

Д.  «Он», «Она» и «Они» 

34. Понятие «коллективное 

бессознательное» ввел 

Карл Густав Юнг 

Э.Дюркгейм 

35. Проблема истолкования, 

понимания текстов является 

главной в 

А. Герменевтике 

Б. Структурализме 

В. Марксизме 

Г. Постпозитивизме 

3

6.  

Создателем феноменологии 

как направления философии 

20 века является 

А. Э.Гуссерль 

Б. З.Фрейд 

В. К.Поппер 

Г. В.И.Ленин 

3

7. 

Поиском единых принципов 

структурного устройства 

мира занимается 

направление западной 

философии 

структурализм,  

герменевтика 

неотомизм 

постмодернизм 

3

8. 

Выстройте хронологический 

порядок этапов развития 

позитивистской философии 

1. Позитивизм 

2. Эмпириокритицизм 

3. Неопозитивизм 

4. Постпозитивизм 

3

9.  

Установите соответствие 

направлений русской 

философии 19 века и их 

Славянофилы        А.И.Герцен, 

Н.Г.Чернышевский, 

Б.Н.Кавелин 



представителей Западники             А.С.Хомяков, 

И.В.Киреевский,  

К.С.Аксаков 

4

0. 

Подчеркните представителей 

русской религиозной 

философии 19 – начла 20 вв. 

В.И.Ульянов (Ленин), В.С. Соловьев, 

А.А.Богданов, Н.Бердяев, Л.И.Аксельрод, 

С.Булгаков 

4

1. 

Модель будущего 

социалистического общества 

представил в своей работе 

«Что делать?» 

Н.Г.Чернышевский, Ф.М.Достоевский, 

Н.В.Гоголь 

4

2. 

Принцип всеединства 

разрабатывал в русской 

религиозной философии 

А. В.С.Соловьев 

Б. А.И.Герцен 

В. П.Я.Чаадаев 

Г. Г.В.Плеханов 

4

3. 

Проблемы свободы, 

личности, творчества были 

главными в трудах 

А. Н.А.Бердяева 

Б. А.С.Хомякова 

В. В.И.Вернадского 

Г. И.В.Сталина 

4

4. 

Определение материи, как 

объективной реальности, 

данной человеку в 

ощущениях, дал в 20 веке 

 В.И.Ленин,    

М.Хайдеггер 

Н.А.Бердяев 

4

5. 

Приведите в соответствие 

понятия и их значения 

Монизм     Признание двух субстанций в основе  

мира 

Дуализм      Признание единой субстанции 

Плюрализм    Признание множества 

независимых  

начал 

4

6. 

Неотъемлемыми свойствами 

материи как субстанции 

являются 

А. Движение, пространство, время 

Б. Развитие, системность 

В. Сложность, прогресс 

Г. Простота, регресс 

4

7. 

Согласно материализму, 

сознание – это  

А. Субъективный образ объективного мира 

Б.  Первоначало мира 

В.  Вторая, независимая от материи, субстанция 

Г.  Несуществующее 

4

8.  

Подчеркните формы 

общественного сознания 

Мораль, спорт, экономика, религия, искусство, 

государство, наука, философия 

4

9. 

Выстройте формы отражения 

в порядке их усложнения 

А. Отражение неба в озере 

Б. Поворачивание растения на солнечный свет 

В. Вздрагивание животного от внезапного звука 

Г. Художественное творчество человека 

5

0. 

Установите соответствие 

понятий их значениям 

Гносеологический оптимизм   Признание мира  

познаваемым 

Агностицизм         Отрицание познаваемости 

мира 

5

1. 

Ступенями познания 

человека являются 

А. Чувственное и рациональное 

Б. Историческое и логическое 

В.  Анализ и синтез 

Г.  Зрение и слух 

5 Общелогическими методами А. Индукция 



2. познания являются Б. Дедукция 

В. Анализ 

Г. Синтез 

Д. Наблюдение 

Е.  Эксперимент 

5

3. 

Путь познания от общего к 

частному называется 

Дедукция, индукция, анализ, аналогия 

5

4. 

Вставьте нужное Разделом философии, изучающим мораль, 

является … (Этика) 

 

5

5. 

Учение, абсолютизирующее 

свободу человека и 

игнорирующее реальные 

условия его деятельности, –  

А. Волюнтаризм 

Б. Фатализм 

В. Рационализм 

Г. Оптимизм 

Б. Цивилизация 

В. Техника 

Г.  Искусство 

5

6. 

Установите соответствие 

названий и содержаний 

этических учений 

Гуманизм    нацеленность жизни на достижение 

успеха  

Альтруизм    самоотречение, отказ от мирских 

благ            Прагматизм смысл жизни – в служении 

другим людям 

Аскетизм      смысл жизни в 

самосовершенствовании   

Перфекционизм  готовность к самоотречению во 

имя других 

5

7. 

Вставьте необходимое (Фатализм, волюнтаризм)… –  учение, 

утверждающее предопределенность жизни человека 

роком, судьбой, Богом… 

5

8. 

Совокупность созданных 

человеком материальных и 

духовных ценностей – это 

А. Культура 

Б. Цивилизация 

В. Техника 

Г.  Искусство 

5

9. 

Понятие «осевая эпоха» ввел 

для обозначения ключевого 

поворота мировой истории 

А. Карл Ясперс 

Б. Карл Маркс 

В. Бенедикт Спиноза 

Г. Питирим Сорокин 

6

0. 

Выделите проблемы, 

относящиеся к глобальным 

проблемам современности, 

Полет на Марс, предотвращение ядерной войны, 

демографическая проблема, возврат России в число 

сверхдержав, гармонизация отношений между 

обществом и природой,  

решение сырьевой и энергетической проблем. 

6

1.  

Учение о ноосфере как 

гармоничном развитии 

природы и общества создал 

В.И.Вернадский 

Ч.Дарвин 

А.Эйнштейн 

6

2. 

Римский клуб – это клуб А. Ученых, решающих глобальные проблемы 

современности 

Б. Любителей футбола 

В. Итальянских политологов 

Г. Поклонников античного искусства 

6

3. 

Первоосновой  мира считают 

материю 

А. Материалисты 

Б. Идеалисты 



В. Пантеисты 

Г. Скептики 

6

4. 

С точки зрения 

субъективного идеализма, 

истинными являются 

высказывания: 

А. Сознание порождает и определяет бытие 

Б. Существовать – значит быть воспринимаемым 

В. Сознание – свойство материи 

Г.  Мир создан Богом 

6

5. 

Основным институтом 

политической системы 

общества является 

Государство 

Семья 

Народ 

6

6. 

Законами диалектики как 

учения о всеобщей связи и 

развитии являются 

А.Закон единства и борьба противоположностей 

Б. Закон перехода количественных и качественных 

изменений 

В. Закон отрицания отрицания 

Г. Классовой борьбы 

6

7. 

Рассмотрение человека и 

природы как единого, 

гармонически связанного 

целого характерно для 

А. Античности 

Б. Средневековья 

В. Нового времени 

Г. Возрождения 

6

8. 

Вставьте нужную фамилию Основателем «русского космизма» был 

…(Н.Ф.Федоров, В.Хлебников, Н.Рерих, С.Есенин) 

 

 

Вопросы для коллоквиума 

 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

Возникновение, основные этапы развития и школы античной философии. 

Философия средневековья: характерные черты, проблемы, представители. 

Философия Возрождения и Нового времени. 

Просвещенческая философия 18 века. 

Немецкая классическая философия и ее роль в духовном развитии общества. 

Крупнейшие представители неклассической философии 19 столетия. 

Особенности становления и развития русской философии. 

Основные черты, проблемы и направления философии 20 -21 веков. 

 

Тема 8. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Основные черты и особенности современной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, основные подходы к 

решению. 

Философия о взаимодействии общества и природы. 

Место и роль философии, науки и образования в преодолении кризиса современной 

цивилизации. 

Будущее человечества как философская проблема. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Становление и развитие основных философских направлений в философии Востока 

и Запада.  

2. Космоцентризм античной картины мира.  

3. Философские системы Платона и Аристотеля. 

4. Теоцентризм средневековой картины мира.  

5. Антропоцентризм ренессансной картины мира.  

6. Научная революция XVII века и философия Нового времени.  



7. Философия эпохи Просвещения.  

8. Истоки, основные идеи и эволюция марксистской философии. 

9. Основные особенности и направления развития русской философии XIX - начала 

XX веков.  

10. Славянофильство и западничество, материалистическое направление, русская 

религиозная философская мысль (Вл. Соловьев, Н. Бердяев). 

11. Русский космизм (Н. Федоров и др.). 

12. Иррационалистическое направление в западной философии XIX столетия.  

13. Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

14. Ведущие течения современной философии (неопозитивизм, постпозитивизм, 

экзистенциализм, персонализм, неотомизм, фрейдизм, философская антропология, 

феноменология и др.). 

 

Оценочные средства к промежуточной аттестации 

 

1. Место философии в системе знаний и ее значение для человека и общества. 

Предмет и функции философии. 

2. Понятие и структура мировоззрения. Его исторические формы. 

3. Античная философия: основные школы и их представители. 

4. Основные проблемы философии средних веков. 

5.Философия эпохи Возрождения: гуманизм, натурфилософия и социально-

философские концепции. 

6. Основные проблемы и направления философии Нового времени (17 в.). 

7. Роль немецкой классической философии в развитии философской мысли (Кант, 

Гегель, Фейербах). 

8. Основные идеи и эволюция философии марксизма. 

9. Русская философия 19 – начала 20 вв.: основные идеи и направления. 

10.Основные черты и направления Западной философии 2 половины 19-20 вв. 

(содержательная характеристика одного из направлений и на выбор). 

11. Бытие и его основные виды. Проблема субстанции в философии. 

12. Понятия движения, пространства и времени в философии и научной картине мира. 

13. Диалектика как философское учение о развитии.  

14. Основные законы диалектики. 

15. Сознание: происхождение, структура и функции. 

16. Основные философские подходы к проблеме познания. Структура процесса 

познания. 

17. Отражение и эволюция его формы. Психика животных и сознание человека. 

18. Чувственная и рациональная ступени познания, их формы и взаимосвязь. 

19. Проблема истина в философии: основные подходы. Диалектика относительного и 

абсолютного в познании. 

20. Общество как объект философского исследования. Основные подходы к анализу 

общества. 

21. Общество как система. Его составляющие и их взаимодействие. 

22. Духовная жизнь общества: специфика, формы и уровни. 

23. Взаимоотношение общества и природы. Философские проблемы экологии. 

24. Философское понятие культуры, ее структура и функции. Проблема диалога 

культур. 

25.  Проблема ценностей в философии. Основные ценности и их иерархия. 

26.  Общественный прогресс и его критерии. Глобальные проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 

27. Человек как предмет философского осмысления. Взаимосвязь природного, 

социального и духовного. 



28. Происхождение и сущность человека: многообразие подходов. 

29. Проблема личности в философии. Феномен отчуждения. 

30. Специфика научного познания, его структура и функции. 

 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 
Формируемые 
компетенции 

 

Перечень планируемых 
результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Дифференцирует факты, мнения, 

интерпретации, оценки, суммирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения, рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 



 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1. Тестовое задание 

 

1. Метод математического программирования … 

А) применяется для расчета лучшего варианта решения по критерию оптимальности 

принятия управленческих решений 

Б) не применяется для проведения расчетов управленческих решений 

В) применяется для подсчета вариантов принятия управленческих решений  

  

2. Метод справедливого компромисса применяется, потому что … 

А) глобальное качество альтернативы представляет собой сумму локальных (частных) 

качеств 

Б) имеется тесная связь с решением в некооперативных играх 

В) необходимо провести анализ критериев 

Г) необходимо провести детализированный анализ проблемы  

3.Методы психологической активизации и методы подключения новых 

интеллектуальных источников относятся … 

А) к активизирующим методам  

Б) к методам сценариев  

В) к эвристическим методам  

4.Управление проектом – это … 

А) декомпозиция проблемы на составляющие элементы  

Б) формализованное представление экономической задачи  

В) профессиональная деятельность по руководству ресурсами 

5. Альтернатива – это … 

А) один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов 

решений 

Б) вариант действий ЛПР (лица, принимающего решения) 

В) способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения 

участников процесса выбора  

6.В условиях, когда значения параметра достоверности прогноза меньше единицы, для 

определения наиболее выгодных стратегий используется критерий … 

А) Гурвица 

Б) Лапласа 

В) Ходжа–Лемана  

7.Метод мозгового штурма относится к … методам 

А) количественным  

Б) формализованным  

В) эвристическим 

8.Параметрический метод относится к … методам 

А) формализованным 

Б) количественным 

В) эвристическим 

9.Метод синектики относится к … методам 

А) формализованным 

Б) количественным 

В) эвристическим   

10.Морфологический метод относится к … методам  

А) количественным 

Б) формализованным 

В) эвристическим  

11.Основные достоинства системы «ринги» заключаются в том, что … 



А) тщательно и всесторонне исследуется решаемая проблема 

Б) принимаемые решения более обоснованы 

В) решения принимаются весьма оперативно 

Г) реализация решений проходит быстро и эффективно 

Д) менеджер несет персональную ответственность за результаты принятого решения 

12.Процессы принятия управленческих решений в организациях, как правило, … 

А) носят индивидуальный характер 

Б) протекают в паритетных группах 

В) протекают в иерархических группах 

13.Метод справедливого компромисса применяется, потому что … 

А) глобальное качество альтернативы представляет собой сумму локальных (частных) 

качеств 

Б) имеется тесная связь с решением в некооперативных играх 

В) необходимо провести анализ критериев 

Г) необходимо провести детализированный анализ проблемы  

14.К группе методов исследования операций относится … 

А) метод Дельфи 

Б) метод управления запасами 

В) метод линейного программирования 

Г) метод теории игр 

Д) метод разработки сценария 

15.Под нормализацией векторного критерия при многокритериальной оптимизации 

понимается … 

А) анализ критериев 

Б) поиск оптимального решения  

В) декомпозиция задачи на составляющие части 

Г) приведение всех критериев к единой шкале измерения 

16.ЛПР (лицо, принимающее решения) – это … 

А) человек, который лично работает в рассматриваемой области деятельности, является 

признанным специалистом по решаемой проблеме, может и имеет возможность высказать 

суждения по ней 

Б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат 

В) субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед ним проблему, 

выделить на ее разрешение и реально задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, 

суверенно воспользоваться положительными результатами от решения проблемы или 

взять на себя всю ответственность за неуспех, неудачу, за напрасные расходы 

17.Активная группа – это … 

А) группа лиц, принимающих решение 

Б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат 

В) группа людей, владеющих проблемой 

18.Решение, принятое по заранее определенному алгоритму, называется … 

А) детерминированным 

Б) стандартным 

В) хорошо структурированным 

Г) формализованным  

19.Под эффективностью управленческого решения понимается … 

А) результат, полученный от реализации решения 

Б) разность между полученным эффектом и затратами на реализацию решения 

В) отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разработку и 

осуществление 



Г) достижение поставленной цели 

20.На основании матрицы потерь строится критерий … 

А) Лапласа 

Б) Гурвица 

В) Вальда 

Г) Сэвиджа 

21.Метод анализа иерархий предполагает … 

А) декомпозицию проблемы на простые составляющие части 

Б) иерархическое представление задачи 

В) разработку оптимальной структуры управления 

22.Набор критериев должен удовлетворять таким требованиям, как … 

А) полнота, действительность, разложимость, неизбыточность и минимальность 

Б) полнота, действительность, неизбыточность и минимальность 

В) полнота, действительность, разложимость, и минимальность  

23.Эксперт – это … 

А) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат  

Б) человек, который лично работает в рассматриваемой области деятельности, является 

признанным специалистом по решаемой проблеме, может и имеет возможность высказать 

суждения по ней  

В) субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед ним проблему, 

выделить на ее разрешение и реально задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, 

суверенно воспользоваться положительными результатами от решения проблемы или 

взять на себя всю ответственность за неуспех, неудачу, за напрасные расходы  

24.Дерево решений – это … 

А) философское видение процесса управления 

Б) суть процесса принятия решений  

В) графическое представление процесса принятия решений 

25.Полнота набора критериев означает, что … 

А) критерии должны быть определены так, чтобы не дублировался учет одних и тех же 

аспектов решаемой проблемы  

Б) критерии должны быть такими, чтобы их можно было объяснять другим, особенно в 

тех случаях, когда важнейшей целью работы является выработка и защита определенной 

позиции  

В) критерий должен охватывать все важные аспекты проблемы 

26.Критерий – это … 

А) вероятностный показатель оценки альтернатив 

Б) способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения 

участников процесса выбора 

В) один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов 

решений  

27.Риск при принятии управленческих решений заключается … 

А) в невозможности прогнозировать результаты решения  

Б) в вероятности потери ресурсов или неполучения дохода  

В) в отсутствии необходимой информации для анализа ситуации  

Г) в опасности принятия неудачного решения  

28.Критерий Сэвиджа – это критерий …  

А) средневзвешенного выигрыша  

Б) наименьших возможных потерь 

В) недостаточного основания 

Г) пессимизма-оптимизма  

29.Основу принятия всех решений на всех этапах процесса выработки решений 



составляют … 

А) предпочтения ЛПР (лица, принимающего решения)  

Б) как предпочтения ЛПР, так и предпочтения эксперта  

В) предпочтения эксперта 

30.Для более эффективной реализации управленческого решения … 

А) необходимо сформулировать имеющиеся ограничения 

Б) необходима система контроля 

В) необходима оперативная система управления 

  

2. Творческие задания 

 

1. Рассмотрите следующую ситуацию: 

Разбейтесь на группы по два человека. Представьте следующую игровую ситуацию. 

Вы владеете фирмой, которая торгует бытовой химией. Неожиданно для Вас открывается 

новая фирма, которая также занимается продажей бытовой химии. Расположилась она в 

соседнем от вас здании. Новая фирма устанавливает цены на свой товар ниже Ваших. 

Вам, в данной ситуации, следует быстро и оперативно принять решение, чтобы не 

потерять ваших клиентов. 

Задание. Проанализируйте данную неблагоприятную управленческую ситуацию. 

Каковы будут ваши действия? Принимаемое Вами решение будет принято в условиях 

риска, определенности или неопределенности? Каковы эти условия риска 

(определенности, неопределенности). Примите управленческое решение по выходу из 

сложившейся управленческой ситуации. 

 

2. Рассмотрите следующую ситуацию: 

Индивидуально предположите, что на Вашей фирме сложилась неблагоприятная 

управленческая ситуация. Вы приняли соответствующее управленческое решение. 

Проблема и решение должны быть конкретны.  

Задание. 
Используя полученные знания об анализе управленческих решений, о методах 

приемах анализа, проанализируйте свое управленческое решение. Охарактеризуйте его, 

найдите положительные и отрицательные моменты. 

 

3. Рассмотрите следующую ситуацию: 

Предположите, что на вашей фирме сложилась неблагоприятная управленческая 

ситуация. Вы приняли управленческое решение. 

Теперь, используя полученные знания о системе контроля, о проведении контроля на 

предприятии, подумайте, как Вы будите мотивировать своих сотрудников для выполнения 

поставленных целей. Как Вы отреагируете на изменения окружающей среды (например, 

изменение законодательства). В какие периоды реализации управленческого решения 

будет осуществляться предварительный, текущий, заключительный контроль. 

Проанализируйте конкретную ситуацию, примите управленческое решение, а затем 

ответьте на все поставленные вопросы. 

 

3.3. Расчетно-графическая работа 

 

«Метод дерево решений» 

Вариант 1 

Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему 

для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла 

этого телевизора нужно будет произвести примерно 1 млн. таких микросхем. 

Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,5 млн. руб., 



а ее себестоимость будет равна 0,5 руб. Вероятность успеха в этом случае – 60 %. В 

случае неудачи можно будет вложить еще 1 млн. руб. в доработку проекта производства. 

Вероятность успеха доработки оценивается в 90 %. Однако, и на этом этапе можно 

принять решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то 

необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 1,5 руб.  

Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать 

лучший вариант путем построения дерева решений. 

 

Вариант 2 

Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему 

для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла 

этого телевизора нужно будет произвести примерно 1,5 млн. таких микросхем. 

Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,7 млн. руб., 

а ее себестоимость будет равна 0,8 руб. Вероятность успеха в этом случае – 70 %. В 

случае неудачи можно будет вложить еще 0,8 млн. руб. в доработку проекта производства. 

Вероятность успеха доработки оценивается в 80 %. Однако, и на этом этапе можно 

принять решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то 

необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 1,4 руб.  

Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать 

лучший вариант путем построения дерева решений. 

 

Вариант 3 

Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему 

для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла 

этого телевизора нужно будет произвести примерно 0,5 млн. таких микросхем. 

Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,3 млн. руб., 

а ее себестоимость будет равна 0,2 руб. Вероятность успеха в этом случае – 80 %. В 

случае неудачи можно будет вложить еще 0,4 млн. руб. в доработку проекта производства. 

Вероятность успеха доработки оценивается в 90 %. Однако, и на этом этапе можно 

принять решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то 

необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 0,5 руб.  

Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать 

лучший вариант путем построения дерева решений. 

 

Вариант 4 

Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему 

для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла 

этого телевизора нужно будет произвести примерно 0,9 млн. таких микросхем. 

Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,6 млн. руб., 

а ее себестоимость будет равна 0,4 руб. Вероятность успеха в этом случае – 60 %. В 

случае неудачи можно будет вложить еще 0,5 млн. руб. в доработку проекта производства. 

Вероятность успеха доработки оценивается в 70 %. Однако, и на этом этапе можно 

принять решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то 

необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 0,8 руб.  

Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать 

лучший вариант путем построения дерева решений. 

 

Оценочные средства для промежуточного контроля 

 

1. Понятие управленческого решения. Его функции в организации процесса управления. 
2. Характеристика основных классификаций управленческих решений. 
3. Проблемы качества управленческих решений. 



4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
5. Основные этапы принятия и реализации управленческих решений. 
6. Экспертные методы выбора решений. 

7. Содержание анализа проблемной ситуации. 

8. Формирование целей и ограничений в задаче выбора решений. 
9. Способы задания альтернативных вариантов решений. 
10. Понятие неопределенности и ее виды при принятии управленческих решений. 
11. Риск и его разновидности. 

12. Анализ и оценка последствий риска при принятии решений. 
13. Меры по снижению возможного риска при принятии решений. 

14. Психология поведения руководителей в условиях риска. 
15. Эффективность решений и показатели ее оценки. 
16. Организация разработки управленческих решений. 

17. Контроль и ответственность за реализацией управленческих решений.   
18. Понятие модели и ее свойства. Роль моделирования в процессе управления. 
19. Характеристика основных элементов модели выбора решений. 
20. Однокритериальная модель выбора решений в условиях определенности. 
21. Модели и критерии выбора решений в условиях риска. 

22. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий недостаточного 

основания. 

23. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий гарантированного 

результата. 

24. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий упущенных 

возможностей. 

25. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий пессимизма-

оптимизма. 

26. Постановка многокритериальной задачи выбора решений. Проблема  

многокритериальной оптимизации.    

27. Области согласия и области компромисса. 
28. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип 
равенства. 

29. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип 
квазиравенства. 

30. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип 
гарантированного уровня, принцип интегральной эффективности. 

31. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип 
выделения главного критерия. 

32. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип 
последовательной уступки. 

33. Способы соизмерения частных критериев в многокритериальных задачах выбора 
решений. 

34. Учет приоритета частных критериев. 
 

Оценочные средства для промежуточного контроля 

(практические задания) 

 

1) Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 

15000 тыс. руб. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в 

дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру 

известно, что 4% таких клиентов ссуду не возвращают. Примите решение о выдаче займа 

с применением метода «Дерева решений». 

2) Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 



25000 тыс. руб. Банк может одолжить ему эти деньги под 10% годовых или вложить в 

дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 6% годовых. Из прошлого опыта банкиру 

известно, что 5% таких клиентов ссуду не возвращают. Примите решение о выдаче займа 

воспользовавшись таблицей доходов.  

3) Посредническая фирма еженедельно закупает и распространяет химические 

реактивы для фотолабораторий. Стоимость закупки ящика 50 руб., прибыль от продажи 

ящика – 80 руб. Статистика исследования спроса приведена в таблице. Если закупленный 

ящик остался непроданным, фирма несет убыток 50 руб. Определить размер запаса, 

который целесообразно создать фирме. Изменится ли решение, если неудовлетворенный 

спрос клиента будет оценен (условно) в 45 руб.? Используйте в качестве инструмента 

дерево решений. 

 

Недельный спрос, ящиков Вероятность 

11 0,4 

12 0,4 

13 0,2 

 

4) Руководство предприятия принимает решение о создании выпуска новой 

продукции на крупном производстве, малом производстве или можно продать патент 

другой фирме. Размер выигрыша, который можно получить зависит от благополучного 

или неблагополучного состояния рынка. 

Номер 

стратегии 

Действия 

предприятия 

Выигрыш при состоянии экономической 

среды 

благоприятное неблагоприятное 

1 Строительство 

крупного завода 

200 000 - 180 000 

2 Строительство 

маленького завода 

100 000 - 20 000 

3 Продажа патента 10 000 - 10 000 

 

Вероятность благоприятного/неблагоприятного состояния среды 0,5. Рассчитать 

ожидаемую стоимостную оценку и принять решение методом «дерева решений». 

5) Пусть четыре эксперта спрогнозируют вероятность успеха продвижения товара 

на рынок. Результаты взаимной балльной оценки их компетентности (из 6 баллов, высший 

– 6) и расчета коэффициентов компетентности представлены в таблице. 

 

Эксперт, дающий оценку Эксперт, получающий оценку Итого 

1 2 3 4 

1 – 6 5 4 – 

2 6 – 4 3 – 

3 3 3 – 5 – 

4 2 2 3 – – 

      Итого      

Коэффициент 

компетентности 

     

 

Таблица оценки прогнозируемой вероятности имеет следующий вид: 

 

Эксперт Оценка вероятности 

успеха, % 

Коэффициент 

компетентности 

1 35  



2 20  

3 45  

4 40  

Итого   

6) Предприятие решает, строить или нет новый цех на основе новой рискованной 

технологии. Если новый цех будет работать хорошо, фирма получит дополнительный 

доход 150 000 руб., если цех работать не будет, то убыток составит 50 000 руб.; по 

оценкам, вероятность успеха составляет 30%. Предприятие может произвести 

дополнительные исследования, направленные на совершенствование новой технологии, 

затратив на это 5 000 руб., причем успех и неудача этих исследований равновероятны. 

Если исследования будут успешными, вероятность того, что цех заработает, возрастет до 

80 %, если нет – снизится до 10 %. Помогите предприятию е принять верное решение 

рассчитав ожидаемую стоимостную оценку и нарисовав «дерево решений». 

 

7) Для перехода на производство новой продукции предприятие может закупить 

оборудование трех различных отечественных производителей. Все оборудование 

изготовлено на основе новых технологий, поэтому качество его работы непредсказуемо 

(хорошая и плохая работа равновероятны). Результаты работы (тыс. руб.) представлены в 

следующей платежной матрице: 

 

Вариант приобретения 

оборудования 

Качество работы оборудования 

Хорошее Плохое 

I 5000  1500 

II 2000  500 

III 500  100 

Не приобретать 0 0 

 

Выберите лучший вариант по критериям: МАХIMAX, MAXIMIN, равновесному, 

по критерию ЕMV, если стало известно соотношение вероятностей хорошей и плохой 

работы  30 к 70 %. Проведите анализ чувствительности решения задачи. Определите 

предельную стоимость точной информации EVPI. 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля (примерный 

перечень практических заданий) 

 

Ситуационная задача 1.  

Вы генеральный директор известной компании и изо всех сил стараетесь добиться 

заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с торговой компанией. В 

ходе переговоров 

Вы узнаете, что представитель торговой компании подыскивает себе более 

выгодную работу. У Вас нет желания брать его к себе на работу, но, если Вы намекнете 

ему об этой возможности, он скорее всего передаст заказ именно Вам. 

От Вас требуется принять решение по следующим вопросам: 

1. Примете ли Вы его на работу? 

2. Обоснуйте Ваше решение 

 

Ситуационная задача 2.  

Вы – начальник отдела маркетинга крупной компании и хотите сделать 

выборочный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого Вы 

хотите провести опрос от лица несуществующего «Общества защиты интересов 



покупателей». 

От Вас требуется принять решение по следующим вопросам: 

1. Будете ли Вы проводить такой опрос? 

2. Обоснуйте Ваше решение 

Ситуационная задача 3.  

Вы начальник отдела кадров. В Вашу организацию пришла молодая способная 

женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации значительно 

выше, чем у претендентов-мужчин на эту должность. Но прием ее на работу неизбежно 

вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда Ваших торговых агентов, среди 

которых женщин нет, а также может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

 

От Вас требуется принять решение по следующим вопросам: 

1. Возьмете ли вы эту женщину на работу? 

2. Какие последствия возможны для Вас и организации? 

3.Обоснуйте Ваше решение 

Ситуационная задача 4.  

Вы агент одной туристской фирмы. К вам пришла пожилая женщина, желающая 

отдохнуть в Греции. У вас же есть горящий тур на Мертвое море в Израиль. У женщины 

явные проблемы с давлением, одышка. Вы знаете, что гипертоникам на Мертвое море 

ехать противопоказано. 

 

От Вас требуется принять решение по следующим вопросам: 

1. Какое решение Вы примете? 

2. Какие мотивы у Вашего решения определяющие? 

3. Обоснуйте Ваше решение 

Ситуационная задача 5.  

Вы агент по продажам косметической фирмы, выпускающей средства по уходу за 

волосами и кожей головы. Компания приступила к выпуску нового шампуня, 

препятствующего появлению перхоти и эффективного даже при разовом применении. 

Однако специалист по маркетингу Вашей фирмы рекомендует в инструкции на этикетке 

указать, что шампунь следует применять дважды при каждом мытье головы. 

Дополнительного эффекта потребитель не получит, но шампунь будет расходоваться в два 

раза быстрее и, следовательно, увеличится объем продаж. 

 

От Вас требуется принять решение по следующим вопросам: 

1. Какое решение Вы примете? 

2. Может ли противоречить Ваше решение нормативным документам и этическим 

принципам? 

3. Обоснуйте Ваше решение 

 

Ситуационная задача 6.  

ООО «Очкарик» планирует производить оправы для очков. Конкурентов в данном 

производстве довольно много и успешно вести дело при обычном подходе практически 

невозможно. Специалисты фирмы предложили особую инновационную и уникальную 

конструкцию оправы. Данная конструкция оправы реализует новый набор функций и 

интересов и наверняка найдет спрос. 

 

От Вас требуется принять решение по следующим вопросам: 

1. Будете ли Вы принимать решение о выпуске оправы? 

2. Какую концепцию принятия решений Вы будете использовать в данном случае? 

3. Обоснуйте Ваше решение. 

 



«ПОИСК И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТА И 

ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

ОПК-8 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8.1 Знает и понимает принципы работы 

современных информационных технологий 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

Тестовые задания 

 

1. Товаром на рынке информационных услуг являются: 

а) компьютеры, оргтехника; 

б) информация; 

в) программное обеспечение. 

 

2. Гигантский объем знаний, накопленных человечеством, доходит до нас, потому что 

они: 

а) документированы; 

б) запрограммированы; 

в) куплены. 

 

3. По отношению к каким информационным ресурсам государство выполняет 

функции управления в полном объеме? 

а) государственным; 

б) негосударственным; 



в) мировым. 

 

4. Информационные ресурсы субъектов РФ являются: 

а) государственными; 

б) негосударственными. 

 

5. Могут ли частные лица выступать поставщиками информации на рынке 

информационных услуг?   

а) да;  

б) нет. 

 

6. Происходящие изменения в обществе и экономике под влиянием современных ИКТ 

наиболее четко сформулированы в: 

а) программе «Электронная Япония»; 

б) Окинавской хартии;  

в) программе «Электронная Европа – информационное общество для каждого». 

 

7. Период обновления коммерческой информации колеблется: 

а) от 1 часа до 1 суток; 

б) от 1дня до 1 недели; 

в) от 1 недели до 1 месяца. 

8. Какой сектор МИР имеет наибольшую аудиторию? 

а) деловой информации;  

б) научно-технической информации; 

в) потребительской информации. 

 

9. К какому сектору МИР относится биржевая и финансовая информации? 

а) деловой информации;  

б) научно-технической информации;  

в) потребительской информации. 

 

10.Какая группа информации предоставляется брокерскими компаниями? 

а) статистическая; 

б) деловые новости; 

в) биржевая и финансовая. 

 

11. Какая информация характеризуется наибольшим запаздыванием доставки по 

отношению к информации других видов? 

а) коммерческая; 

б) статистическая;  

в) деловые новости; 

г) научно-техническая.  

 

12. Задержка по времени доставки какой информации от источника к потребителю 

исчисляется секундами? 

а) статистической; 

б) коммерческой;  

в) биржевой и финансовой. 

 

13. Задержка поступления какого вида информации к потребителю колеблется от 1 

месяца до 1,5 лет? 

 а) статистической;  



б) коммерческой;  

в) биржевой и финансовой. 

 

14.К какому сектору МИР относится документальная, библиографическая и 

реферативная информация? 

а) деловой информации;  

б) научно-технической информации; 

в) потребительской информации. 

 

15. Какие группы информации включает сектор деловой информации? 

а) статистическая информация; 

б) биржевая и финансовая информация; 

в) коммерческая информация; 

г) все варианты верны. 

 

16. Деловые новости существенно отличаются от обычных новостей? 

а) да; 

б) нет. 

 

17. Сектор массовой потребительской информации включает: 

а) расписание движения транспорта; 

б) развлекательную информацию; 

в) справочники служб быта; 

г) все варианты верны. 

 

18. Кто является собственником государственных информационных ресурсов? 

а) РФ и ее субъекты; 

б) страны СНГ и страны Балтии; 

в) все варианты верны; 

г) нет верного ответа, 

 

19.Назовите главный закон, определяющий правовые основы информационной работы 

в России: 

а) программа «Электронная Россия»; 

б) закон «О библиотечном деле»; 

в) закон «О государственной тайне»; 

г) закон «Об информации, информатизации, защите информации». 

 

20. Какие ресурсы из перечисленных ниже относятся к государственным 

информационным ресурсам? 

а) библиотечная сеть России; 

б) государственная система статистики; 

в) архивный фонд РФ; 

г) все варианты верны; 

д) нет верного ответа. 

 

21. Сколько обязательных бесплатных экземпляров книг, брошюр, журналов на 

русском языке производители документов предоставляют государству? 

а) 100; 

б) 57; 

в) 16; 

г) 45. 



 

22. Относятся ли к государственной тайне сведения о размерах золотого запаса и 

государственных валютных резервах РФ? 

а) да; 

б) нет. 

 

23. Персональные данные относятся к: 

а) государственной тайне; 

б) коммерческой тайне; 

в) конфиденциальной информации; 

г) нет верного ответа. 

 

24. Можно ли документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, 

относить к информации с ограниченным доступом? 

а) да;   

б) нет. 

 

25. Информационные агентства выполняют функции: 

а) сбор информации; 

б) формирование и ведение баз данных; 

в) обслуживание пользователей; 

г) верны все варианты; 

д) нет верного ответа. 

 

26. За рубежом уделяют больше внимания при подготовке специалистов: 

а) их компьютерной грамотности; 

б) их информационной грамотности. 

 

27. Назовите коммерческие системы справочной правовой информации: 

а) Кодекс; 

б) Тенформ; 

в) Диалог; 

г) все варианты верны. 

 

28. Укажите основные зарубежные производители информационных продуктов и 

услуг на биржевом и финансовом рынках: 

а) агентство Блумберг; 

б) КонсультантПлюс; 

г) РОССТАТ. 

 

29. Укажите крупнейшие информационные агенства на рынке коммерческой 

информации: 

а) РОССТАТ; 

б) Рейтер; 

в) нет верного ответа. 

 

30. Укажите основные поисковые системы Рунета: 

а) Рамблер; 

б) Яндекс; 

в) ГУУГЛ; 

г) все варианты верны. 

 



Примерная тематика рефератов 

 

2. Характеристика информационно-справочных правовых систем.  

3. Классификация информационно-справочных правовых систем.  

4. Информационное обеспечение информационно-справочных правовых систем.  

5. Преимущества использования информационно-справочных правовых систем 

финансового и управленческого учета и отчетности. 

6. Ограничения в использовании информационно-справочных правовых систем 

финансового и управленческого учета и отчетности. 

7. Показатели эффективности использования информационно-справочных правовых 

систем финансового и управленческого учета и отчетности. 

8. Понятие «информационная технология» 

9. Состав информационного банка информационно-справочных правовых систем и 

процедуры его сопровождения. 

10. Источники поступления информации в информационно-справочные правовые 

системы. 

11. Основные подходы к разбиению массива правовой информации на отдельные базы.  
12. Актуализация информационных банков в системах «Гарант», «КонсультантПлюс».  
13. Основные понятия и принципы работы с системами «Гарант», 

«КонсультантПлюс».  

14. Поиск документов в системах «Гарант», «КонсультантПлюс». 
15. Отбор и анализ документов, подготовка решения в системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс». 

16. Функциональные и структурные особенности информационно-справочных 

правовых систем финансового и управленческого учета и отчетности.  

17. Обзор российского рынка специализированных информационно-справочных 

правовых систем. 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

Задание №1 

В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить 

следующие задания: 

1. Найти документы, которые отвечают на вопрос, что является предметом договора 

финансовой аренды. 

2. Найти примерную форму договора лизинга. 

3. Найти действующую редакцию ФЗ «О лизинге».  

4. Найти формы первичных документов по учету основных средств: «Акт о приеме-

передаче объекта основных средств» (ф. ОС-1), «Инвентарная карточка учета объекта 

основных средств» (ф. ОС-6). Экспортировать документы в формате Excel и Word. 

 

Задание №2 

В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить 

следующие задания: 

1. Найти нормативно-правовую базу расчетов с персоналом по оплате труда. 

2. Найти примерную форму трудового договора. 

3. Найти действующую редакцию Трудового кодекса РФ.  

4. Найти все консультационные материалы о действующем порядке начисления 

пособия по временной нетрудоспособности. 

 

Задание №3 

В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить 



следующие задания: 

1. Найти нормативно-правовую базу организации управленческого учета на 

предприятии. 

2. Найти документы, которые отвечают на вопрос о классификации затрат для целей 

управления. 

3. Найти действующую редакцию Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкцию по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

4. Найти документ ПБУ 12/2010. 

 

Задание №4 

В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить 

следующие задания: 

1. Найти нормативно-правовую базу организации планирования и бюджетирования на 

предприятии. 

2. Найти все консультационные материалы о методе учета затрат и калькулирования 

сокращенной себестоимости («директ-костинг»). 

3. Найти действующую редакцию методических рекомендаций по составу и учету 

затрат для строительных организаций.  

4. Найти документ ПБУ 24/2011. 

 

Задание №5 

В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить 

следующие задания: 

1. Найти все консультационные материалы о формировании управленческой 

отчетности предприятия. 

2. Найти документы, которые отвечают на вопрос о применении МСФО для целей 

управленческой отчетности. 

3. Узнайте характеристику метода «стандарт-кост» и сравнительную характеристику 

данного метода с нормативным методом учета затрат и калькулирования себестоимости. 

4. Найти документ ПБУ 8/2010. 

 

Практические занятия на применение табличного процессора Microsoft Excel 

1. Технология построения графиков  

 

Порядок выполнения 

Год

ы 

Сбыт  

продукции, тыс. 

200

7 

61,4 

200

8 

67,1 

200

9 

73,2 

201

0 

83,1 

201

1 

95,2 

201

2 

108,5 

201 116,4 



Создание таблицы с исходными данными: 

1.Подготовьте информацию, которую Вы хотите 

представить в виде точечной диаграммы: 

2. Заполните таблицу и проверьте правильность 

исходных данных: 

– в ячейки А1, В1 занесите названия столбцов 

таблицы; 

– в ячейки А2: А11 занесите года с 1999 по 2008; 

– в ячейки В2: В11 занесите данные о количестве преступлений по годам. 

 

Построение диаграммы: 

Выделите исходные данные – блок А2:В10; 

Активизируйте «Мастер диаграмм» (с помощью соответствующей кнопки на 

пиктографическом меню); 

Выберите точечный тип диаграммы. 

Работайте с Мастером диаграмм, переходя к следующему этапу с помощью кнопки 

Шаг > Добавьте название диаграммы: «Динамика сбыта продукции с 1999 по 2008 г.», 

название горизонтальной оси: «Годы», название вертикальной оси: «Сбыт продукции ».  

Дополнительно выполните следующее: 

Добавьте на построенной диаграмме линию тренда (линию, аппроксимирующую 

исходные данные), обладающую наибольшей величиной достоверности. 

Линию тренда Вы можете построить, если подведете курсор мыши на одну из точек 

графика, и нажав правую кнопку мыши, выберите в появившееся меню  Добавить линию 

тренда. 

Поместите на диаграмме уравнение линии тренда и величину достоверности. 

Определите возможное значение сбыта в 2009 г., используя построенную линию 

тренда. 

Сохраните рабочую книгу Динамика сбыта.xls. 

Выполняя эту работу, Вы научитесь строить точечные диаграммы (графики), а также 

использовать их возможности по анализу исходных данных. 

 

Практические занятия на применение надстройки «Поиск решения» 

2. Методика решения задачи сбыта продукции 

 

Надстройка — это специальные средства, расширяющие возможности программы 

Excel. Подключить или отключить установленные надстройки можно с помощью команды 

Сервис/Надстройки.  

Надстройка Поиск решения используется для решения задач оптимизации. Методику 

применения этой надстройки рассмотрим на примере задачи сбыта продукции, в которой 

требуется определить необходимость увеличения или перераспределения затрат на 

рекламу с целью увеличения числа продаж. Решение задачи будем выполнять в табл. 1, 

которая имеет вид: 

 

Таблица 1 

 A B C D E F 

2 Месяц 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

4 

квартал 

Все

го 

3 Сезонность       

4         

5 Число продаж      

6 

Выручка от 

реализации      

3 

201

4 

131,2 

201

5 

155,8 

201

6 

170,6 



7 Затраты на сбыт      

8 

Валовая 

прибыль      

9         

10 

Торговый 

персонал        

11 Реклама      

12 

Косвенные 

затраты      

13 

Суммарные 

затраты      

14         

15 

Произв. 

прибыль      

16 Норма прибыли      

17       

18 Цена изделия      

19 

Затраты на 

изделие      

Разработка алгоритма решения задачи 

Таблица 2 

Строка Содержимое Пояснение 

 

3 

 

Фиксированное значение 
Сезонная поправка:  во 2-м и 4-м кварталах уровень 

продаж выше, чем в 1-м и 3-м кварталах. 

5 =35*B3*(B11+3000)^0.5 

Ожидаемое число продаж по кварталам:  в строке 3 - 

сезонная поправка; в строке 11 отражены затраты на 

рекламу. 

6 =B5*$B$18 
Выручка от реализации:  произведение числа 

продаж (5 строка) на цену изделия (ячейка B18). 

7 =B5*$B$19 
Затраты на сбыт:  произведение числа продаж (5 

строка) и затрат на изделие (ячейка B19). 

8 =B6-B7 
Валовая прибыль:  разность выручки от реализации 

(строка  6) и затрат на сбыт (строка 7). 

10 Фиксированное значение Расходы на торговый персонал. 

Динамика сбыта продукции с 1999 по 2008 г.

y = 0,8337x2 - 3328,5x + 3E+06

R2 = 0,9961
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11 Фиксированное значение Средства на рекламу (около 6,3% от продаж). 

12 =0.15*B6 
Косвенные затраты в фонд корпорации:  15% 

выручки от реализации (строка 6). 

13 =СУММ(B10:B12) 

Суммарные расходы:  затраты на персонал (10 

строка), рекламу (11 строка) и косвенные затраты (12 

строка). 

15 =B8-B13 
Производственная прибыль:  валовая прибыль (8 

строка) за вычетом суммарных затрат (13 строка). 

16 =B15/B6 
Норма прибыли:  отношение прибыли (15 строка) и 

выручки от реализации (6 строка). 

18 Фиксированное значение Цена изделия. 

19 Фиксированное значение Затраты на изделие. 

 

Создание электронной таблицы 

Запустите программу Excel (Пуск/Программы/Microsoft Excel). 

Создайте новую рабочую книгу (кнопка Создать на стандартной панели 

инструментов). 

Дважды щелкните на ярлычке текущего рабочего листа (Лист 1) и дайте этому 

рабочему листу имя Сбыт продукции. 

Дайте команду Файл/Сохранить как и сохраните рабочую книгу под именем Методика 

принятия решений.xls. 

Сделайте текущей ячейку А1 и введите в нее заголовок Методика применения 

надстройки «Поиск решения». 

Выделите заголовок жирным шрифтом. Для этого при выделенной ячейке А1 

выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Полужирный и 

нажмите кнопку Ok. 

Выделите блок ячеек А2:А19. Для этого выделите сначала ячейку А2 и, не отпуская 

левую кнопку мыши, протащите мышь до тех пор, пока не будут обведены рамкой все 

ячейки от А2 до А19. Отпустите левую кнопку мыши. Выполните команду 

Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Курсив и нажмите кнопку Ok. 

Выделите блок ячеек B5:F5. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. На вкладке 

выберите Числовой. Установите Число десятичных знаков равным ―0‖, установите 

флажок Разделитель групп разрядов и нажмите кнопку Ok. 

Выделите блоки ячеек B6:F15 и В18:В19. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. 

На вкладке выберите Финансовый. Установите Число десятичных знаков равным 0. 

Выберите Обозначение  ―р.‖ Нажмите кнопку Ok. 

Выделите блок ячеек B16:F16. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. На вкладке 

выберите Процентный. Установите Число десятичных знаков равным ―0‖ и нажмите 

кнопку Ok. 

Введите в ячейку А2 текст Месяц 

Введите в ячейку В2 текст 1 квартал 

Введите в ячейку С2 текст 2 квартал 

Введите в ячейку D2 текст 3 квартал 

Введите в ячейку E2 текст 4 квартал 

Введите в ячейку F2 текст Всего 

Введите в ячейку А3 текст Сезонность 

Введите в ячейку А5 текст Число продаж 

Введите в ячейку А6 текст Выручка от реализации 

Введите в ячейку А7 текст Затраты на сбыт 

Введите в ячейку А8 текст Валовая прибыль 

Введите в ячейку А10 текст Торговый персонал 

Введите в ячейку А11 текст Реклама 



Введите в ячейку А12 текст Косвенная прибыль 

Введите в ячейку А13 текст Суммарные затраты 

Введите в ячейку А15 текст  Произв. прибыль 

Введите в ячейку А16 текст Норма прибыли 

Введите в ячейку А18 текст Цена изделия 

Введите в ячейку А19 текст Затраты на изделие 

Установите ширину столбца А2:А19 таблицы так, чтобы она была равной или больше 

количества позиций в самом длинном слове этого столбца.  

Примечание. Ширину столбца, равную максимальному количеству знаков в самом 

длинном слове этого столбца, можно также установить двойным щелчком левой кнопки 

мыши на границе ячейки с именем столбца. 

Введите в ячейку В18 число 40. 

Введите в ячейку В19 число 25. 

Введите в ячейку В3 число 0,9. 

Введите в ячейку С3 число 1,1. 

Введите в ячейку D3 число 0,8. 

Введите в ячейку E3 число 1,2. 

Введите в ячейки В11…Е11 нулевые значения. Введите в ячейку F11 формулу = 

СУММ (B11:E11) с помощью Мастера функций, диалоговое окно которого вызывается 

командой Вставка/Функция или кнопкой  В окне выберите СУММ нажмите Ok. Во 

вновь открывшемся окне убедитесь, что параметры функции В11:Е11. Если параметры 

другие, то установите нужные и нажмите Ok. 

Введите в ячейку В5 формулу =35*В3*(В11+3000)^0,5. 

Скопируйте формулу, введенную в ячейку В5, в ячейки С5, D5 и Е5. Для этого 

наведите указатель мыши на маркер заполнения в правом нижнем углу выделенной 

ячейки В5. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите этот маркер так, чтобы рамка 

охватила последнюю ячейку Е5. Отпустите кнопку. Появится окно Параметры 

автозаполнения. Выберите Копировать ячейки и нажмите Ok. 

Убедитесь, что формулы модифицировались так, чтобы работать со значениями ячеек 

в строках 3 и 11 (например, =35*С3*(С11+3000)^0,5). 

Введите в ячейку F5 формулу = СУММ (B5:E5) с помощью Мастера функций (см. п. 

37). 

Введите в ячейку В6 формулу =B5*$B$18. 

Скопируйте формулу, введенную в ячейку В6, в ячейки С6, D6, E6 и F6 (см. п. 39). 

Введите в ячейку В7 формулу =В5*$B$19. 

Скопируйте формулу, введенную в ячейку В7, в ячейки С7, D7, E7 и F7 (см. п. 39). 

Введите в ячейку В8 формулу =В6-В7. Скопируйте в ячейки C8, D8, E8 и F8. 

Введите в ячейку В10 число 8000. 

Введите в ячейку С10 число 8000. 

Введите в ячейку D10 число 9000. 

Введите в ячейку E10 число 9000. 

Введите в ячейку F10 формулу = СУММ (B10:E10) (см. п. 37). 

Введите в ячейку В12 формулу =0,15*В6. 

Скопируйте формулу, введенную в ячейку В12, в ячейки С12, D12, E12 и F12 (см. п. 

39). 

Введите в ячейку В13 формулу = СУММ (B10:B12). 

Скопируйте формулу, введенную в ячейку В13, в ячейки С13, D13, E13 и F13 (см. п. 

39). 

Введите в ячейку В15 формулу =В8-В13. 

Скопируйте формулу, введенную в ячейку В15, в ячейки С15, D15, E15 и F15 (см. п. 

39). 

Введите в ячейку В16 формулу =В15/В6. 

.xf



Скопируйте формулу, введенную в ячейку В16, в ячейки С16, D16, E16 и F16 (см. п. 

39). 

 

Таблица 3 

 A B C D E F 

1 Методика применения надстройки «Поиск решения» 

2 Месяц 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 

3 Сезонность 0,9 1,1 0,8 1,2   

4            

5 Число продаж 1 725 2 109 1 534 2 300 7 668 

6 Выручка от реализации 69 013р. 84 349р. 61 345р. 92 017р. 306 725р. 

7 Затраты на сбыт 43 133р. 52 718р. 38 341р. 57 511р. 191 703р. 

8 Валовая прибыль 25 880р. 31 631р. 23 004р. 34 507р. 115 022р. 

9        

10 Торговый персонал 8 000р. 8 000р. 9 000р. 9 000р. 34 000р. 

11 Реклама     -  р. 

12 Косвенные затраты 10 352р. 12 652р. 9 202р. 13 803р. 46 009р. 

13 Суммарные затраты 18 352р. 20 652р. 18 202р. 22 803р. 80 009р. 

14        

15 Произв. Прибыль 7 528р. 10 979р. 4 803р. 11 704р. 35 013р. 

16 Норма прибыли 11% 13% 8% 13% 11% 

17       

18 Цена изделия 40р.     

19 Затраты на изделие 25р.     

Число продаж составляет 7 668 единиц, а прибыль за год — 35 013р. 

Введите в ячейку B11 число 5000 — затраты на рекламу в 1-м квартале. Число продаж 

и прибыль составят 8760 единиц и 39842р., т. е. возрастут на 1092 единицы и 4829р. 

соответственно. 

 

Нахождение значения параметра, при котором заданная величина максимальна 

 

В данном варианте надстройка Поиск решения позволяет определить максимальное 

значение в ячейке при изменении значения в другой ячейке. Между ячейками должна 

быть функциональная зависимость, т. е. они должны быть связаны формулой листа Excel. 

В противном случае при изменении значения в одной ячейке значение в другой ячейке 

будет оставаться неизменным. 

Пусть требуется определить расходы на рекламу для получения максимальной 

прибыли в первом квартале. 

В меню Сервис найдите Надстройки и нажмите Ok. 

В появившемся меню выполните команду Поиск решения. 

В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $B$15 

(прибыль за 1-й квартал). 

Выберите Равной максимальному значению. 

В поле Изменяя ячейки укажите $B$11 (затраты на рекламу в первом квартале). 

Запустите процесс поиска решения — нажмите кнопку Выполнить. 

Через некоторое время появится сообщение о том, что решение найдено. Согласно 

найденному решению максимальную прибыль 15 093р. в 1-м квартале можно получить, 

если затратить на рекламу 17 093р. 

В диалоговом окне Результаты поиска решения выберите восстановить исходные 

значения и нажмите Ok. Все данные таблицы будут восстановлены. 



 

Нахождение значения методом изменения нескольких величин 

 

Надстройка Поиск решения предоставляет возможность поиска максимального, 

минимального или заданного значения при одновременном изменении нескольких других 

величин. 

Пусть требуется определить затраты на рекламу в каждом квартале, при которых 

годовая прибыль будет максимальной. 

В меню Сервис найдите команду Поиск решения и выполните ее. 

В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $F$15 

(прибыль за год). 

Выберите Равной максимальному значению. 

В поле Изменяя ячейки укажите $B$11:$E$11 (затраты на рекламу в каждом квартале). 

Запустите процесс поиска решения — нажмите кнопку Выполнить. 

Ознакомьтесь с полученным решением. Увидите, что при отсутствии ограничений 

затрат на рекламу прибыль за год может быть увеличена до 79 706р. При этом годовые 

затраты на рекламу составят 89 706р. 

В диалоговом окне Результаты поиска решения выберите Восстановить исходные 

значения и нажмите Ok. Все данные таблицы будут восстановлены. 

 

Решение задач при ограничениях 

 

Практически любая модель имеет ограничения. Из решения предыдущей задачи 

следует, что бюджет покрывает расходы на рекламу и обеспечивает получение прибыли. 

Однако наблюдается тенденция к снижению эффективности вложений. Поскольку нет 

гарантии, что данная модель зависимости прибыли от затрат на рекламу будет работать и 

в следующем году (вследствие существенного увеличения затрат), то целесообразно 

ввести ограничение расходов на рекламу. 

Пусть расходы на рекламу за четыре квартала не должны превышать 40 000р. 

Требуется определить прибыль за год и расходы на рекламу по каждому кварталу. 

В меню Сервис найдите команду Поиск решения и выполните ее. 

В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $F$15 

(прибыль за год). 

Выберите Равной максимальному значению. 

В поле Изменяя ячейки укажите $B$11:$E$11 (затраты на рекламу в каждом квартале). 

В диалоговом окне Поиск решения нажмите кнопку Добавить. 

В диалоговом окне Добавление ограничения в поле Ссылка на ячейку укажите ячейку 

$F$11, в которую будет записано ограничение затрат на рекламу. 

Оставьте без изменения установленное по умолчанию отношение <= (меньше или 

равно). 

В поле Ограничение, расположенном справа от отношения  <=, введите 40 000. 

Нажмите кнопку Ok, а затем кнопку Выполнить. 

В диалоговом окне Результаты поиска решения ознакомьтесь с полученным 

решением. Затраты на рекламу так распределены по кварталам: 7 273, 12 346, 5 117 и 

15 263р. Годовая прибыль составит 71 447р. 

В диалоговом окне Результаты поиска решения выберите Восстановить исходные 

значения и нажмите Ok. Все данные таблицы будут восстановлены. 

 

Решение задач при изменении ограничений 

 

Надстройка Поиск решения позволяет получать варианты решений задач с 

различными параметрами с целью определения наилучшего из них. 



Пусть требуется оценить влияние изменения величины затрат на рекламу с 40 000р. до 

50 000р. на годовую прибыль. 

В меню Сервис найдите команду Поиск решения и выполните ее. 

В списке Ограничения уже задано ограничение $F$11<=40 000. Его нужно выделить 

щелчком левой кнопки мыши, а потом нажмите кнопку Изменить. 

В диалоговом окне Изменение ограничения в поле Ограничение изменить значение 

40 000 на 50 000. 

Нажмите кнопку Ok, а затем кнопку Выполнить. 

Проанализируйте полученное решение. Оно соответствует годовой прибыли 74 817р., 

что на 3 370р. больше, чем при затратах на рекламу в объеме 40 000р. Для большинства 

предприятий увеличение капиталовложений на 10 000р., приносящее 3 370р. (т. е. 33,7 % ) 

прибыли, является оправданным. Прибыль при таком решении будет на 4 889р. меньше по 

сравнению с задачей без ограничений, однако при этом требуется и на 39 706р. меньше 

капиталовложений. 

Сохраните результаты решения. Для этого в диалоговом окне Результаты поиска 

решения выберите Сохранить найденное решение и нажмите кнопку Ok. 

 

Сохранение модели 

 

Модель с последними заданными параметрами может быть сохранена вместе с листом 

Excel командой Сохранить в меню Файл. 

Для одного листа Excel может быть определено и несколько задач. В этом случае 

каждую задачу (модель) следует сохранять отдельно с помощью команды Сохранить 

модель в диалоговом окне Параметры поиска решения. Каждая модель определяется 

ячейками и ограничениями, заданными в этом диалоговом окне. При сохранении модели 

предлагается выбрать интервал, включающий активную ячейку, используемый для 

сохранения модели. В интервал входят ячейки ограничений и три дополнительные ячейки. 

Этот интервал не должен содержать данных. 

В меню Сервис выберите команду Поиск решения и выполните ее. 

В диалоговом окне Поиск решения выполните команду Параметры. 

Нажмите кнопку Сохранить модель. 

В поле задания области модели укажите интервал ячеек H15:H18. 

Нажмите кнопку Ok. 

Для загрузки сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить модель в 

диалоговом окне Параметры поиска решения. После этого задайте ячейки H15:H18 в поле 

области модели или выделите эти ячейки на листе Excel. Нажмите кнопку Ok. 

Подтвердите сброс текущих значений параметров задачи и замену их на новые. 

 

3. Методика разработки графика занятости персонала 

Предприятие функционирует ежедневно, в т. ч. и в выходные дни. Требуется для 

работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными днями подряд составить 

график занятости, обеспечивающий удовлетворение потребностей в персонале при 

минимальных затратах на оплату труда. Решать задачу будем  с использованием 

следующей таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 

 A B C D E F G H I J K L 

1 Методика разработки графика занятости персонала 

2             

3             

4             

5             

6 Гра    Выходные дни Работни   В П В С Ч П С



фик ки с н т р т т б 

7   A 

Воскрес., 

понедельник          

8   Б 

Понедельник, 

вторник          

9   В Вторник, среда          

1

0   Г Среда, четверг          

1

1   Д Четверг, пятница          

1

2   Е Пятница, суббота          

1

3   Ж 

Суббота, 

воскресенье          

1

4            

1

5  Всего:          

1

6            

1

7  Всего требуется:          

1

8            

1

9 

Недельная зарплата 

работника          

2

0 

Недельная зарплата всех 

работников          

 

Разработка алгоритма решения задачи 

Таблица 2 

Яче

йка Содержимое Пояснение 

D2

0 
D15*D19 

Недельная зарплата всех 

работников 

F15 

=$D$7*F7+$D$8*F8+$D$9*F9+$D$10*

F10+ 

$D$11*F11+$D$12*F12+$D$13*F13 

Количество ежедневно занятых 

работников 

D1

5 
СУММ(D7:D13) 

Количество работников во всех 

группах 

D1

9 
400 Недельная зарплата работника 

F17:L17 
Количество ежедневно 

требующихся работников 

D7:D13 
Число работников в группе. 

Изменяемые данные. 

F7:L13 
График: 0 – работник отдыхает, 1 

– работает. 

D7:D13>=0 

D7:D13=целое 

Число работников в группе не 

может быть отрицательным и должно 

быть целым. 



F15:L15>=F17:L17 

Число ежедневно занятых 

работников не должно быть меньше 

ежедневной потребности. 

 

Создание электронной таблицы 

 

Запустите программу Excel (Пуск/Программы/Microsoft Excel). 

Откройте книгу Методика принятия решений. 

Сделайте текущим рабочим листом Лист 3. 

Дважды щелкните на ярлычке текущего рабочего листа (Лист 3) и дайте этому 

рабочему листу имя График занятости. 

Сделайте текущей ячейку А1 и введите в нее заголовок Методика разработки графика 

занятости персонала. 

Выделите заголовок жирным шрифтом. Для этого при выделенной ячейке А1 

выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Полужирный и 

нажмите кнопку Ok. 

Выделите при нажатой клавише Ctrl ячейки А6:А13, В6, D6, F6:L6, С15, С17. 

Выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Полужирный курсив и 

нажмите кнопку Ok. 

Выделите блок ячеек B7:В13. Выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке 

выберите Курсив и нажмите кнопку Ok. 

Выделите блоки ячеек D7:D13, F7:L13, F17:L17. Выполните команду 

Формат/Ячейки/Число. На вкладке выберите Числовой. Установите Число десятичных 

разрядов равным 0 и нажмите кнопку Ok. 

Выделите блок ячеек D19:D20. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. На 

вкладке выберите Денежный или Финансовый. Установите Число десятичных разрядов 

равным 0. Выберите Дополнительный и 0р. Нажмите кнопку Ok. 

Введите в ячейку А6 текст График 

Введите в ячейку А7 текст А 

Введите в ячейку А8 текст Б 

Введите в ячейку А9 текст В 

Введите в ячейку А10 текст Г 

Введите в ячейку А11 текст Д 

Введите в ячейку А12 текст Е 

Введите в ячейку А13 текст Ж 

Введите в ячейку В6 текст Выходные дни 

Введите в ячейку D6 текст Работники 

Введите в ячейку F6 текст Вс 

Введите в ячейку G6 текст Пн 

Введите в ячейку H6 текст Вт 

Введите в ячейку I6 текст Ср 

Введите в ячейку J6 текст  Чт 

Введите в ячейку K6 текст Пт 

Введите в ячейку L6 текст Сб 

Введите в ячейку С15 текст Всего 

Введите в ячейку С17 текст Всего требуется 

Введите в ячейку В7 текст Воскресенье, понедельник 

Введите в ячейку В8 текст Понедельник, вторник 

Введите в ячейку В9 текст Вторник, среда 

Введите в ячейку В10 текст Среда, четверг 

Введите в ячейку В11 текст Четверг, пятница 

Введите в ячейку В12 текст Пятница, суббота 



Введите в ячейку В13 текст Суббота, воскресенье 

Установите ширину столбца С таблицы так, чтобы она была равной или больше 

количества позиций в самом длинном слове этого столбца (Всего требуется). Для этого: 

 подведите указатель мыши к правой черте ячейки с именем столбца С так, чтобы 

указатель изменил свое изображение на      ; 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, протащите мышь так, чтобы добиться 

нужной ширины строки или столбца. 

Объедините ячейки А1:L1. Для этого выделите данные ячейки, выполните команду 

Формат/Ячейки/Выравнивание. На вкладке установите флажок Объединение ячеек и 

нажмите кнопку Ok. 

Введите в ячейку F15 формулу =$D$7*F7+$D$8*F8+$D$9*F9+$D$10*F10+ 

+$D$11*F11+$D$12*F12+$D$13*F13. 

Скопируйте формулу, введенную в ячейку F15, в ячейки G15:L15. Для этого наведите 

указатель мыши на маркер заполнения в правом нижнем углу выделенной ячейки G15. 

Нажмите правую кнопку мыши и протащите этот маркер так, чтобы рамка охватила 

последнюю ячейку L15. Отпустите кнопку. Появится окно Параметры автозаполнения. 

Выберите Копировать ячейки и нажмите Ok. 

Убедитесь в модификации скопированных формул. 

Введите в ячейкуD20 формулу D15*D19. 

Введите в ячейку D15 формулу =CУММ(D7:D13). 

Объедините ячейки B14:C14, B15:C15, B16:C16, B17:C17. 

Объедините ячейки А19:С19 и введите текст Недельная зарплата работника 

Объедините ячейки А20:С20 и введите текст Недельная зарплата всех работников 

Электронная таблица построена (табл. 3).  

Таблица 3 

 A  B C D E F G H I J K L 

1 Методика разработки графика занятости персонала 

2                          

3              

4                          

5                          

6 

Графи

к     Выходные дни   Работники   Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

7   A  

Воскресенье, 

понедельник            

8   Б  

Понедельник, 

вторник            

9   В  Вторник, среда            

1

0   Г  Среда, четверг            

1

1   Д  Четверг, пятница            

1

2   Е  Пятница, суббота            

1

3   Ж  

Суббота, 

воскресенье            

1

4                          

1

5    Всего: 0   0 0 0 0 0 0 0 

1                         



6 

1

7     Всего требуется:                   

1

8                        

1

9 

Недельная зарплата 

работника                  

2

0 

Недельная зарплата всех 

работников 0р.                 

 

Пример решения задачи разработки графика занятости персонала 

 

Пусть недельная зарплата работника составляет 400р. На каждый день, начиная с 

воскресенья,  требуется 22, 17, 13, 14, 15, 18 и 24 работника. В каждой группе 

отдыхающих работников 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4 соответственно. 

Введем исходные данные в электронную таблицу. 

Введите в ячейку F7 число 0. 

Введите в ячейку G7 число 0. 

Введите в ячейку H7 число 1. 

Скопируйте число, введенное в ячейку H7, в ячейки I7:L7. Для этого наведите 

указатель мыши на маркер заполнения в правом нижнем углу выделенной ячейки H7. 

Нажмите правую кнопку мыши и протащите маркер так, чтобы рамка охватила 

последнюю ячейку L7. Отпустите правую кнопку. Появится окно Параметры 

автозаполнения. Выполните команду Заполнить только значения. 

Введите в ячейку F8 число 1. 

Введите в ячейку G8 число 0. 

Введите в ячейку H8 число 0. 

Введите в ячейку I8 число 1. 

Скопируйте число, введенное в ячейку I8, в ячейки J8:L8. 

Введите в ячейку F9 число 1. 

Введите в ячейку G9 число 1. 

Введите в ячейку H9 число 0. 

Введите в ячейку I9 число 0. 

Введите в ячейку J9 число 1. 

Скопируйте число, введенное в ячейку J9, в ячейки K9:L9. 

Введите в ячейку F10 число 1. 

Скопируйте число, введенное в ячейку F10, в ячейки G10:H10. 

Введите в ячейку I10 число 0. 

Введите в ячейку J10 число 0. 

Введите в ячейку K10 число 1. 

Введите в ячейку L10 число 1. 

Введите в ячейку F11 число 1. 

Скопируйте число, введенное в ячейку F11, в ячейки G11:I11. 

Введите в ячейку J11 число 0. 

Введите в ячейку K11 число 0. 

Введите в ячейку L11 число 1. 

Введите в ячейку F12 число 1. 

Скопируйте число, введенное в ячейку F12, в ячейки G12:J12. 

Введите в ячейку K12 число 0. 

Введите в ячейку L12 число 0. 

Введите в ячейку F13 число 0. 

Введите в ячейку G13 число 1. 



Скопируйте число, введенное в ячейку G13, в ячейки H13:K13. 

Введите в ячейку L13 число 0. 

Введите в ячейку D19 число 400. 

Введите в ячейку D7 число 4. 

Введите в ячейку D8 число 4. 

Введите в ячейку D9 число 4. 

Введите в ячейку D10 число 6. 

Введите в ячейку D11 число 6. 

Введите в ячейку D12 число 4. 

Введите в ячейку D13 число 4. 

Введите в ячейку F17 число 22. 

Введите в ячейку G17 число 17. 

Введите в ячейку H17 число 13. 

Введите в ячейку I17 число 14. 

Введите в ячейку J17 число 15. 

Введите в ячейку K17 число 18. 

Введите в ячейку L17 число 24. 

После ввода исходных данных электронная таблица имеет вид (табл. 4). 

Таблица 4 

 A  B C D E F G H I J K L 

1 Методика разработки графика занятости персонала 

2                          

3              

4                          

5                          

6 График     Выходные дни   Работники   Вс Пн Вт Ср Чт Пт 

С

б 

7   A  

Воскресенье, 

понедельник   4   0 0 1 1 1 1 1 

8   Б  

Понедельник, 

вторник   4   1 0 0 1 1 1 1 

9   В  Вторник, среда   4   1 1 0 0 1 1 1 

1

0   Г  Среда, четверг   6   1 1 1 0 0 1 1 

1

1   Д  Четверг, пятница   6   1 1 1 1 0 0 1 

1

2   Е  Пятница, суббота   4   1 1 1 1 1 0 0 

1

3   Ж  Суббота, воскресенье   4   0 1 1 1 1 1 0 

1

4                          

1

5    Всего: 32   24 24 24 22 20 22 

2

4 

1

6                         

1

7     Всего требуется:     

2

2  

 

17 

1

3  

1

4  

1

5  

1

8  

2

4  

1

8                        

1 Недельная зарплата 400р.                 



9 работника 

2

0 

Недельная зарплата всех 

работников 

12800р

.                 

 

Выполните команду Сервис/Поиск решения. 

В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $D$20. 

Выберите Равной минимальному значению. 

В поле Изменяя ячейки укажите $D$7:$D$13. 

Выберите Добавить. 

В диалоговом окне Добавление ограничения в поле Ссылка на ячейку укажите блок 

ячеек $D$7:$D$13 (число работников не может быть отрицательным). 

Установленное по умолчанию отношение <= (меньше или равно) измените на >= 

(больше или равно). 

В поле Ограничение, расположенном справа от отношения  >=, введите 0 и нажмите 

Ok. 

Выберите опять Добавить. 

В диалоговом окне Добавление ограничения в поле Ссылка на ячейку укажите блок 

ячеек $D$7:$D$13 (количество работников должно быть целым). 

Установленное по умолчанию отношение <= (меньше или равно) измените на цел. 

В поле Ограничение, расположенном справа от цел, введите целое и нажмите кнопку 

Ok. 

Выберите опять Добавить.  В поле Ссылка на ячейку введите $F$15:$L$15.  В 

соседнем поле установите знак >=. В поле Ограничения введите $F$17:$L$17. 

В диалоговом окне Поиск решения вызовите диалоговое окно Параметры. В этом окне 

установите флажок Линейная модель и нажмите кнопку Ok.  

Запустите процесс поиска решения — нажмите кнопку выполнить в диалоговом окне 

Поиск решения. После нахождения решения сохраните его, нажав Ok. 

 Решение приведено в табл. 5. Количество работников уменьшится с 32-х до 25-ти, а 

недельная зарплата с 12800 р. до 10000р. Количество в группах отдыхающих работников 

2, 6, 6, 3, 7, 0, 1. Решение удовлетворяет всем принятым ограничениям. 

Таблица 5 

 A  B C D E F G H I J K L 

1 Методика разработки графика занятости персонала 

2                          

3              

4                          

5                          

6 

Графи

к     Выходные дни   

Работник

и   Вс Пн Вт Ср Чт Пт 

С

б 

7   A  

Воскресенье, 

понедельник   2   0 0 1 1 1 1 1 

8   Б  

Понедельник, 

вторник   6   1 0 0 1 1 1 1 

9   В  Вторник, среда   6   1 1 0 0 1 1 1 

1

0   Г  Среда, четверг   3   1 1 1 0 0 1 1 

1

1   Д  Четверг, пятница   7   1 1 1 1 0 0 1 

1

2   Е  Пятница, суббота   0   1 1 1 1 1 0 0 

1  Ж  Суббота,   1   0 1 1 1 1 1 0 



3 воскресенье 

1

4                          

1

5    Всего: 25   22   17 13  16  15  18  

2

4  

1

6                         

1

7     Всего требуется:     22   17 13  14  15  18  

2

4  

1

8                        

1

9 

Недельная зарплата 

работника 400р.                 

2

0 

Недельная зарплата всех 

работников 

10 000

р.                 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Интернет как глобальная информационная среда. Информационные ресурсы сети. 
Проблемы поиска в сети Интернет. 

2. Информационная потребность, информационный запрос, поисковое предписание. 
3. Информационно-поисковые системы (ИПС). Типы ИПС. Краткий обзор основных 

типов. 

4. Информационно-поисковые языки: классификация, типология.  

5. История развития автоматизированных документальных ИПС, этапы развития. 
Особенности современного этапа. 

6. На какие две категории разделялись информационно-поисковые системы на 

начальном этапе их развития? 

7. Какие системы назывались фактографическими ИПС? 

8. Какие системы называются документальными ИПС? 

9. На каких принципах основаны дескрипторные ИПС? 

10. Какие условия были необходимы для создания технологий полнотекстового 
поиска? 

11. Какие новые возможности обеспечиваются системами полнотекстового поиска? 
12. Каким образом трансформировались функциональные возможности 

документальных ИПС под влиянием развития систем текстового поиска и 

информационных потребностей пользователей? 

13. Какие инструментальные средства используются в современных системах 

текстового поиска? 

14. Каким образом наполняются базы данных поисковых систем? 

15. В каких случаях активизация найденной с помощью поисковой системы ссылки на 
документ может выдавать сообщение об ошибке?  

16. Основные модели поиска. 
17. Основные алгоритмы поиска. 
18. Общие принципы формулирования запросов к ИПС. 
19. Поисковые системы классификационного типа. 
20. Поисковые системы словарного типа. 
21. Поисковые системы предметного типа. 
22. Специализированные каталоги. 
23. Перечислите поисковые системы. Как их классифицировать? 

24. Вербальные информационно-поисковые системы (поисковые машины). Их 



архитектура. Примеры вербальных ИПС 

25. Глобальные и региональные ИПС в сети Интернет. Примеры. 
26. Индексирование документов и запросов. Автоматизация индексирования. 
27. Проблемы многоязычного поиска в Интернет. Способы решения в разных ИПС. 

28. Проблемы поиска документов на русском языке. Русскоязычные ИПС. 
29. Проблемы составления поисковых предписаний. Обратная связь по релевантности. 
30. Смешанные (гибридные) системы. Метапоисковые системы. Примеры. 

31. Языки запросов современных информационно-поисковых систем. Сравнительный 

анализ.  

32. Назовите основные этапы построения поискового запроса. 
33. Что включает в себя понятие «информационный шум»? 

34. В чем заключается отличие между тематическими каталогами и поисковыми 
машинами? 

35. Какими преимуществами обладает поисковая машина перед тематическим 

каталогом? 

36. Какие булевы функции направлены на сужение поискового запроса, а какие на его 
расширение? 

37. Для поиска в каких информационных системах используется тезаурус? 

38. В чем смысл создания бесплатных информационно-поисковых систем? 

39. Какую информацию предпочтительней искать в поисковой машине, а какую в 
тематическом каталоге? 

40. Общая характеристика информационно-справочных правовых систем финансового 

и управленческого учета и отчетности. 

41. Предпосылки создания информационно-справочных правовых систем.  

42. Влияние информационно-справочных правовых систем на эффективность работы 

организации.  

43. Структура и типы информационно-справочных правовых систем.  

44. Классификация информационно-справочных правовых систем. 

45. Состав информационного банка информационно-справочных правовых систем и 

процедуры его сопровождения. 

46. Основные принципы работы информационно-справочной правовой системы 

«Гарант».  

47. Работа с разделами информационно-справочной правовой системы «Гарант». 

Информационное наполнение, особенности поиска информации, особенности 

представления документов в разделах информационно-справочной правовой системы 

«Гарант». 

48. Тематический поиск документов и правовой навигатор информационно-

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

49. Приемы поиска документов и аналитические возможности информационно-

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

50. Анализ правовой проблемы, сохранение результатов поиска, работа с текстом 
документа информационно-справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

51. Сравнительная характеристика основных видов поиска в различных 

информационно-справочных правовых системах: тематический, индексный, 

ситуационный. 

52. Грамотный выбор вида поиска правовой информации по разделам финансового и 
управленческого учета и отчетности в различных информационно-справочных правовых 

системах. 

53. Критерии выбора информационно-справочных правовых систем и эффективность 

их использования. 

54. Обзор российского рынка специализированных информационно-справочных 

правовых систем в области финансового и управленческого учета и отчетности. 



55. Тематический поиск, создание и анализ подборки документов информационно-

справочных правовых систем по заданной теме. 

 

Примерный перечень практических заданий промежуточной аттестации 

 

Задание 1. Бизнес- процессы подразделения, отвечающего за сбор заявок на 

материалы. 

Основные задачи, которые решает подразделение- сбор заявок, консолидация 

материалов заявок, подготовка отчетов, контроль выполнения заявок. 

Описание предметной области. Структурные подразделения (например, железной 

дороги) каким-то образом планируют потребность в материалах. Эти потребности 

оформляются в виде документа «Заявка»: 

Заявка на материалы от подразделения «Гараж» 

Материал Количество  Дата 

поставки 

Бензин 

Электропр

овод 

250 т 

1500 м 

01.10.2005 

01.11.2005 

Далее заявки концентрируются в подразделении, составляются суммарные 

поквартальные заявки (на последнее число квартала) и утверждаются у начальника 

службы. Затем, утвержденный план поставок передается в договорной отдел. Из 

договорного отдела потом поступает документ, о тех позициях консолидированной 

заявки, которые получены (на склад). Инженер должен на основе этого документа 

отметить, какие заявки удовлетворены, для каких сроки сорваны. 

 

Задание 2. Бизнес- процессы договорного отдела 

Основные задачи, которые решает подразделение- составление договор с внешними 

организациями и спецификации (список поставляемых материалов) к договору, 

отслеживание выполнения и срывов поставок, консолидированный анализ спецификаций. 

Описание предметной области. Договор представляет собой два документа. Сам 

договор, имеющий примерную структуру 

Номер 

договора  

Организация, с 

которой заключен 

договор 

Дата завершения 

договора 

2431 СибТехМаш 30.11.2005 

и спецификация к договору, имеющая примерную структуру 

Спецификация к договору 2431  

Материал Количество  Дата 

поставки 

Бензин 

Электропр

овод 

250 т 

1500 м 

01.10.2005 

01.11.2005 

Инженер, должен на основе этих документов, составить консолидированный план 

поставок материалов на свое предприятие, отмечать, что выполнено по поставкам, что 

сорвано, формировать всевозможные отчеты. 

 

Задание 3. Бизнес- процессы подразделения, отвечающего за работоспособность 

железнодорожных переездов 

Основные задачи, которые решает подразделение. Регулярный осмотр 

работоспособности переездов, сбор замечаний, контроль ремонтов по замечаниям, 

формирование справок и отчетов. 

Описание предметной области. На жд имеется множество переездов, которые должны 



быть в работоспособном состоянии. Имеются инструкции о периодичности комиссионной 

(созданием комиссии из железнодорожников и представителей ГАИ) и профилактической 

проверки состояния переездов, в зависимости от их класса (регулируемый, 

нерегулируемый и т.д.). Информация заносится в журнал, по замечаниям составляются 

мероприятия по ремонту. Далее контролируется исправление замечаний, формируются 

всевозможные отчеты. 

Рекомендуемые таблицы – типы переездов, переезд (закреплен за километровым 

участком ж/д, имеет тип, фамилию осмотрщика), план контроля, фактический контроль, 

замечания (включая- исправление).  

 

Задание 4. Бизнес-процессы подразделения дефектоскопии рельсов 

Основные задачи, которые решает подразделение. Планирование участков пути, 

подлежащих дефектоскопии, учет остродефектных рельсов, послеремонтный контроль, 

учет средств дефектоскопии и их ремонт. 

Описание предметной области. Существуют инструкции, которые указывают 

периодичность контроля участков рельсов, в зависимости от классификации участка пути. 

Каждый участок пути имеет свой паспорт, в котором указаны его начальные параметры 

при построении участка, загруженность (тоннаж составов, проходящих по участку), 

результаты предыдущих контролей. У подразделения имеется набор средств 

дефектоскопии (переносные и вагоны- дефектоскопы). Эти средства подлежат (по 

инструкциям) периодическому контролю. Существуют несколько уровней контроля- 

краткосрочный профилактический и капитальный контроль, когда средство увозят в 

специальную лабораторию. Необходимо выполнять учет контроля средств 

дефектоскопии. 

Рекомендуемые таблицы – типы приборов, приборы, план контроля, фактический 

контроль, материально ответственные. 

 

Задание 5. Бизнес-процессы складского подразделения 

Основные задачи, которые решает подразделение. Учет поступления и движения 

материалов в натуральном (не денежном) выражении. 

Описание предметной области. Имеется классификатор материалов. Материалы 

поступают на склад. Затем, по определенным документам их выдают материально – 

ответственным лицам, которые закреплены за структурными подразделениями. 

Кладовщик должен обеспечить сохранность материалов и достоверно знать остатки и 

кому и когда материалы были отданы. Кроме того, важны всевозможные отчеты. 

Рекомендуемые таблицы – классификатор материалов, материал, материально 

ответственные лица, подразделения, приход-расход материалов. 

 

Задание 6. Бизнес- процессы коменданта общежития 

Основные задачи, которые решает комендант. Учет наличия комнат, их площадей и 

прописанных в них жильцов. Расселение по заявкам деканатов. 

Описание предметной области. Имеется информация о наличие комнат и их 

вместимость (по человекам). Имеется информация о прописке. По документу «листок 

учета» происходит прописка и выписка жильцов. Он подает список о наличие свободных 

мест. К нему приходят люди с направлениями. Он предлагает некоторые варианты 

поселения (либо отказывает). Кроме того, комендант отвечает за распорядок и 

дисциплину в общежитии.  

Рекомендуемые таблицы – комнаты, жильцы, факультеты, журнал учета прописки, 

список нарушителей дисциплины. 

 

Задание 7. Бизнес- процессы бухгалтера- расчетчика зарплаты 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет личного состава работников, учет 



условно- постоянной и условно- переменной информации, расчет начислений и 

удержаний, формирование всевозможных отчетных документов. 

Описание предметной области. На предприятии имеются работники, каждый из 

которых идентифицируется числом- табельным номером. До конца месяца работнику 

начисляется два вида зарплат- по тарифу и сдельная. Основой для расчета является 

условно- постоянная информация о работнике (куда включается разряд, определяющий 

стоимость часа рабочего времени), а также условно- переменная информация (табеля и 

наряды). К концу месяца нормировщики и табельщики предоставляют в бухгалтерию 

документы об отработанном времени и выполненных работах. Одновременно к 

расчетчику поступают документы об отпусках, больничных, кредитах и т.д.. Расчетчик 

«обсчитывают» документы (вручную или автоматизировано) и формирует всевозможные 

документы, включая «квиток для работника». Затем, на основе документов деньги 

работнику выдаются через кассу, либо перечисляются в банк. 

Рекомендуемые таблицы – подразделения, работники, табеля, наряды, тарифные 

ставки. 

Задание 8. Бизнес- процессы бухгалтера по учету материальных ценностей 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Движение материальных ценностей (в 

денежном выражении) на складе. Ведение справочника материалов (с ценами), учет 

материально- ответственных работников, оформление прихода материалов и расхода 

материалов, списание материальных ценностей, выписка доверенностей на получение 

материалов. Формирование всевозможных отчетов.  

Описание предметной области. Бухгалтер практически дублирует карточки 

складского учета, но делает акцент на деньги, а не на нутуральное выражение. Он 

выбирает политику цен (материалы на складе могут быть куплены по разной цене, и он 

решает, как рассчитывать усредненную цену). У некоторых материалов есть срок до 

списания, после которого материал списывается и не числится за ответственным. 

Рекомендуемые таблицы – справочник материалов, подразделения, материально 

ответственные, приход- расход материалов, акт списание материалов. 

 

Задание 9. Бизнес-процессы бухгалтера учетчика финансово- расчетных операций 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет операций с банком и документов 

по кассе.  

Описание предметной области. Для получения денег в банке бухгалтер выписывает 

чек и подписывает его у руководителя предприятия. С этим чеком идет в банк и получает 

указанную в чеке сумму. В чеке расписывается, на какие цели берутся наличные деньги 

(на зарплату, на материалы и т.д.). В зависимости от цели бак начисляет комиссионные. 

Например, на зарплату комиссионные не начисляются. Придя в (свою) кассу бухгалтер 

оформляет документ «приходный ордер» на сумму поступивших средств. Работники 

могут вносить и получать деньги в кассе. Происходит это по приходным и расходным 

ордерам. С внешними организациями финансовое взаимодействие происходит по 

платежным поручениям. В нем отмечается расчетный счет банка исходного предприятия 

и р.счет другого предприятия, а также сумма для получения либо перечисления. 

Необходимо формирование всевозможных отчетов. 

Рекомендуемые таблицы – приходные- расходные (кассовые) ордера, чеки (для банка), 

ведомость выплат работникам зарплаты, ведомость выплат командировочных расходов, 

платежные поручения, платежные требования, внешние организации (с расчетными 

счетами). 

Задание 10. Бизнес-процессы бухгалтера по учету основных средств (ОС).  

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет ОС, ведение нормативно- 

справочной информации о классификации ОС и нормах износа, расчет остаточной 

стоимости ОС. Формирование всевозможной отчетности. 

Описание предметной области. К ОС относятся предметы длительного пользования. С 



течением времени стоимость (остаточная) ОС уменьшается. Каждое ОС закреплено за 

конкретным материально ответственным лицом (МОЛ). Возможны ситуации, когда ОС 

передается от одного к другому МОЛ. Бухгалтер должен знать какие, где и какова 

остаточная стоимость ОС. По поступлению ОС на него заводится карточка, в которой 

отмечается информация об ОС, за каким подразделением оно закреплено и за каким 

материально ответственным лицом. Если ОС предается другому подразделению, то это 

отмечается в карточке. По окончанию срока службы ОС производится его списание. 

Рекомендуемые таблицы – классификатор ОС (код, группа), справочник ОС, карточка 

ОС, подразделения, МОЛ. 

 

 

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели и связи между ними 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач, формулирует ожидаемые результаты, оценивает 

предложенные варианты с точки зрения соответствия 

цели проекта с учетом имеющихся ресурсов, 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста, 

строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

1.Кейс-задания 

 

Задание 1. Администрация крупного города проводила конкурс на закупку 

автобусов для нужд города. Необходимо было принять решение о закупке большой 

партии автобусов, которые в наибольшей степени удовлетворяли бы условию создания 

удобства для пассажиров и имели высокое качество. При этом стоимость автобуса должна 

быть минимально возможной. Естественно, что это важное управленческое решение 

должно приниматься коллегиально, для чего и был организован конкурс. 

Организация конкурса была поручена подведомственной организации, которая 



имела опыт проведения конкурсов, но не имела опыт работы с городским транспортом. 

В конкурсной комиссии, которая была сформирована для принятия решения о 

закупке автобусов, преобладали чиновники, а не специалисты, имеющие 

непосредственное отношение к эксплуатации городского транспорта. 

Задание: как вы относитесь к решению администрации города о проведении 

конкурса? Правильно ли сформирована конкурсная комиссия? Какие рекомендации вы бы 

дали организаторам конкурса? Разработать дополнительные альтернативные варианты 

решения, принять решение по данной проблеме. 

 

Задание 2. Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и 

того же начальника уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько 

ей хорошо работать со своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ: 

«Вообще-то ничего. Он мне не досаждает. Я делаю свою работу». Тогда подруга 

поинтересовалась: «Но ты же работаешь на одном месте 11 лет. Как ты работаешь? Тебя 

когда-нибудь повысят? Пожалуйста, не обижайся, но мне совершенно не понятно, какое 

отношение имеет то, что ты делаешь, к работе фирмы». 

Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю... 

Мой начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что 

отсутствие новостей – уже хорошая новость. Что касается содержания и важности моей 

работы, то при приеме на фирму мне что-то не очень внятно пояснили и больше об этом 

речи не было. Мы с руководителем не особенно общаемся». 

Вопросы для анализа ситуации: 

1. Какие цели и условия эффективности коммуникаций между руководителем и 
подчиненным отсутствуют? 

2. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций? 

3. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной 

ситуации? 

4. Каким образом можно более эффективно построить обратную связь? 

 

Задание 3. Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В руководимом 

вами трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный лидер. Данный 

работник имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной сфере 

деятельности, стаж его работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет 

выслушать других сотрудников, многие идут к нему за советом, а не к Вам. 

Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести 

некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили, 

против предстоящих перемен. 

1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера. 
2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера: 
o Уволить несогласного лидера; 

o Проигнорировать его мнение; 

o Привлечь на свою сторону; 

o Прочее (обосновать). 
 

Задание 4. Исходя из приведенных данных, проанализируйте деятельность трех 

управляющих, сформулируйте факторы, которые влияют на норму управляемости. 

1. Сергей – управляющий в отделе обработки данных со штатом 18 сотрудников. 

32 года. Предприимчив, дружелюбен, вызывает симпатию, прирожденный лидер. 

2. Анна – заведующая бухгалтерским отделом со штатом из 4 сотрудников. Ей 42 

года, достаточно осведомлена во всех функциях бухгалтерского дела. О ней хорошего 

мнения руководитель. 



3. Александр – 48 лет. Руководит химической аналитической лабораторией со 

штатом 10 человек. Бывший военный. Решил попробовать свои силы в мире бизнеса. До 

сих пор ему сопутствовал успех в использовании его военной подготовки для 

восстановления порядка в отделах, дела которых пошатнулись от отсутствия ориентации 

и контроля. 

Штат, которым каждый из них руководит: 

1. Сергею подчиняются 18 служащих. Выполняемая ими работа носит по большей 
части рутинный характер. Задачи, которые необходимо решить, представлены на их 

компьютерных терминалах. Между сотрудниками часто невелико взаимодействие по 

работе, они редко чувствуют необходимость задать вопрос или обратиться друг к другу. 

Их взаимодействие с руководителем касается политики и методов организации в целом, а 

также событий, происходящих в целом в компании. Изредка приходится решать 

минимальные проблемы, связанные с дисциплиной. 

2. У Анны четверо подчиненных, большинство из них обучались в школе бизнеса 
или получили какое-либо образование после окончания среднего специального учебного 

заведения. В их работе ежедневно не возникает много проблем, хотя иногда их дни 

заполнены распутыванием ошибок в распечатках. Работа этих служащих бухгалтеров 

довольно однообразна, не требует большой срочности. Они часто разговаривают друг с 

другом и, по-видимому, им приходится помогать друг другу всякий раз, когда происходит 

увеличение рабочей нагрузки. 

3. У Александра десять подчиненных. Все учились в колледже, а некоторые – в 

аспирантуре. Каждый специалист работает совершенно независимо, развивая в 

значительной степени способность к суждениям и ответственность. По большей части они 

выглядят самостоятельными, предпочитающими работать в одиночку. 

 

2.Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Стратегическое управление организацией.  

2. Стратегическое планирование на предприятии.  

3. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

4. История развития менеджмента.  

5. Школа научного менеджмента.  

6. Классическая школа менеджмента (административная).  

7. Школа человеческих отношений. Школа науки о поведении.  

8. Школа управленческой науки.  

9. Школа количественных методов.  

10. Практика менеджмента в странах с развитыми рыночными отношениями.  

11.Практика менеджмента в государствах, переходящих к рынку.  

12.Сравнительный анализ практики управления фирмами в различных странах.  

13.Становление новой национальной российской школы менеджеров.  

14.Специфические черты менеджмента в различных типах российских компаний.  

15.Финансовый менеджмент в России. Его отличительные характеристики.  

16.Новые подходы к планированию и прогнозированию  

17.Менеджмент как наука и искусство.  

18.Особенности менеджмента в современной России.  

19. Разработка и проведение кадровой политики предприятия.  

20.Социально-психологические аспекты в управлении.  

21.Формирование информационной системы управления предприятием.  

22.Организация производства в современных условиях.  

23.Современные теории мотивации.  

24.Функция контроля в менеджменте.  

25.Менеджмент и организационная культура.  



26.Особенности американского менеджмента.  

27.Особенности японского менеджмента.  

28.Лидерство в коллективе. Современные теории лидерства.  

29. Влияние стиля руководителя на управление коллективом.  

30.Управление конфликтами на предприятии.  

31.Процессный подход в управлении.  

32.Системный подход в менеджменте.  

33.Ситуационный подход в управлении. 

 

3.Тест 

 

1. Какое определение соответствует понятию «менеджмент»? 

А. Комплексная система организации производства и сбыта продукции, 

ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение 

прибыли на основе разработки стратегии и тактики поведения на рынке. 

 Б. Менеджмент – это научная дисциплина, как совокупность знаний об управлении в 

социальных системах, наука отображающая, обобщающая и синтезирующая практику 

управления, т. е. менеджмент в первом значении. 

В. Менеджмент - это самостоятельный вид профессионально осуществляемой 

деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях намеченных целей, 

путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением 

принципов, функций и методов экономического менеджмента. 

2. Различают следующие общие законы управления: 

А. Закон специализации управления.  

Б. Закон координации управления. 

В. Закон интеграции управления. 

Г. Закон экономии времени. 

3. Какие функции являются конкретными функциями управления базового набора? 

А. Управление стратегией развития. 

Б. Управление социальным развитием. 

В. Координация деятельности структурных подразделений 

Г. Управление экономическим развитием. 

Д. Управление ценными бумагами. 

Е. Управление персоналом. 

4. Менеджмент в условиях рыночной экономики означает: 

А. Ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка. 

Б. Выпуск определенного количества товаров в соответствие с утвержденным планом. 

В. Хозяйственную самостоятельность предприятия (фирмы). 

Г. Постоянную корректировку целей и программ в зависимости от состояния рынка. 

Д.  Отсутствие чувствительности к воздействию внешней среды. 

5. Процесс управления обладает следующими свойствами: 

А. Непрерывность.  

Б. Синергичность. 

В. Последовательность. 

Г. Динамичность.  

Д. Неустойчивость. 

6. Какой термин шире по своей сути и содержанию? 

А. Управление. 

Б. Менеджмент. 

7. Менеджеры, которые являются ответственными за проведение в жизнь 

общефирменной политики, известны как: 

А. Менеджеры среднего уровня. 



Б. Менеджеры низшего звена. 

В. Функциональные менеджеры. 

Г. Высшие менеджеры. 

8. Кто из теоретиков менеджмента разработал концепцию рационально-

бюрократического управления?  

А. Ч. Барнард. 

Б. Ф. Тейлор. 

В. М. Вебер 

Г. Л. Гилберт. 

Д. А. Файоль. 

9. Назовите основные принципы теории научного управления Ф. Тейлора: 

А. Принцип разделения труда и функциональной специализации. 

Б. Принцип нормирования труда. 

В. Принцип персональной ответственности руководителей за выполнение конкретной 

работы. 

Г. Оплата за отработанное время. 

10. Кто из теоретиков менеджмента разработал принципы производительности 

труда? 

А. Ч. Барнард. 

Б. Ф. Тейлор. 

В. А. Файоль. 

Г. Ф. Гилберт. 

Д. Г. Черч.  

Е. Г. Эмерсон. 

11. Школа науки управления в своих исследованиях опирается на следующие 

методологические подходы: 

А. Системный подход. 

Б. Комбинированный подход. 

В. Процессный. 

Г. Ситуационный подход. 

Д. Принцип персональной ответственности руководителей за выполнение конкретной 

работы. 

12. Проект, который положил начало внедрению теории человеческих отношений в 

бизнесе, был: 

А.  Исследованием конвейерной организации производства. 

Б. Исследованием процесса подготовки кадров. 

В. Хоторнским экспериментом. 

Г. Ни одним из перечисленных выше. 

13. Процессный подход к деятельности организации   сводится к следующему 

основному положению: 

А.  Это есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций. 

Б. Использование математических моделей для решения задач организации. 

В. Анализ сильных и слабых сторон деятельности организации. 

14. Любая организация, вне зависимости от ее конкретного назначения, может быть 

описана с помощью ряда параметров, среди которых главными являются: 

А. Целевое назначение. 

Б. Наличие конфликтов. 

В. Наличие ресурсов.  

Г. Разделение труда и распределение ролей. 

15. По механизму функционирования и взаимодействия между отдельными 

элементами организации подразделяются на: 

А. Механические.  



Б. Формальные. 

В.  Органические. 

Г. Неформальные. 

16. Назовите основные характеристики механической организации: 

А. Узкая специализация работ. 

Б. Широкая специализация работ. 

В.  Четкие права и ответственность. 

Г. Субъективные критерии отбора. 

Д.  Работа по правилам (инструкции). 

17. Жизненный цикл организации непосредственно связан с: 

А. Уровнем квалификации производственного персонала. 

Б. Уровнем квалификации руководства организации.  

В. Жизненным циклом производимого товара. 

Г. Наличием материальных ресурсов. 

18. Основные переменные в организации – это: 

А.  Цели.  

Б. Структура. 

В. Персонал. 

Г. Основные производственные фонды. 

Д.  Задачи. 

Е. Материальные средства. 

19. Задачи организации подразделяются на следующие категории: 

А. Работа с материальными запасами. 

Б.  Работа с людьми. 

В. Работа с документацией. 

Г.  Работа с информацией. 

Д. Работа с предметами. 

20. Выделяют следующие разновидности разделение труда в организации:  

А. Горизонтальное разделение.  

Б. Вертикальное разделение. 

В. Управленческий труд  

Г. Производственный труд. 

21. Назовите основные составляющие макроокружения: 

А. Экономика.  

Б. Технология. 

В. Политика.  

Г. Конкуренты 

Д. Социальные факторы. 

Е. Клиенты. 

22. Какая стратегия распространяется на всю компанию? 

А.  Корпоративная. 

Б. Деловая.  

В. Функциональная. 

 23. Деловая стратегия концентрируется на действиях и подходах, которые 

связаны с управлением, направленным на обеспечение успешной деятельности: 

А. В двух сферах специфической деятельности. 

Б. В нескольких сферах специфической деятельности. 

В.  В одной сфере специфической деятельности. 

24. Выделяют следующие конкурентные подходы к разработке 

деловой стратегии: 

А. Увеличение финансовых ресурсов на реализацию деловой стратегии. 

Б.   Стремление стать производителем с низкими издержками. 



В.  Достижение дифференциации, основанной на таких преимуществах, как качество, 

показатели работы, обслуживание, стиль. 

25. Операционная стратегия разрабатывается для: 

А.  Решения оперативных задач, имеющих стратегическую важность. 

Б. Функционального подразделения. 

26. Назовите этапы стратегического управления организацией: 

А.  Разработка миссии организации. 

Б. Определение целей организации. 

В. Оценка деятельности конкурентов. 

Г.  Оценка и анализ внешней среды. 

Д. Выбор стратегии. 

Е. Определение конкурентного преимущества. 

27. К сильным сторонам деятельности фирмы относятся: 

А.  Сильные позиции в НИОКР. 

Б. Использование экономии на масштабах производства.  

В.  Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами. 

Г.  Собственная уникальная технология. 

Д. Недоступность финансов необходимых для изменения стратегии. 

 28. Миссия организации должна разрабатываться с учетом следующих факторов: 

А. Существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого 

персонала. 

Б. Состояние среди обитания организации. 

В. Состояния дел у конкурентов. 

Г. Ресурсы, которые организация может привести в действие для достижения своих 

целей. 

29. Организационная структура должна отвечать следующим принципам: 

А.Отражать и обеспечивать достижение целей и решение задач фирмы и, 

следовательно, быть подчиненной производству и его потребностям. 

Б.Адаптивность структуры и функций, т.е способность эффективного приспособления 

к новым задачам и условиям их решения в зависимости от условий деятельности и 

загрузки компании. 

В. Создание коллективной ответственности за реализацию каждой функции. 

30. Основными полномочиями руководителей являются: 
А. Распорядительные. 

Б. Контрольно-отчетные. 

В. Согласительные. 

Г. Административные. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

1. Современное состояние экономики и управления в России и роль менеджмента в 

решении экономических проблем. 

2. Определение и функции управления (менеджмента). 

3. Уровни управления. 

4. Развитие менеджмента в России. 

5. Школы управления. 

6. Общая характеристика предприятия как организации. 

7. Подразделения предприятия. 

8. Внутренняя среда предприятия 

9. Внешняя среда предприятия 

10. Принципы и методы менеджмента 

11. Учет психологии личности в управлении. 



12. Учет социального статуса личности в управлении. 

13. Группы и их значимость в управлении. 

14. Классификация стилей лидерства. 

15. Мотивация 

16. Управление конфликтами, стрессами и организационными изменениями 

17. Социальная ответственность, культура и этика бизнеса 

18. Организационные взаимодействия и полномочия 

19. Линейные и функциональные полномочия. 

20. Особенности организации управления в американских, 

западноевропейских и японских фирмах. 

21. Виды организационных структур. 

22. Централизация, децентрализация и интеграционные процессы 

23. Технология разработки и принятия решений 

24. Контроль 

25. Коммуникации 

26. Информационное и техническое обеспечение менеджмента 

27. Цели в управлении организации 

28. Стратегическое планирование 

29. Инновационная стратегия предприятия 

30. Экономические основы менеджмента 

 

Примерный перечень оценочных средств практических заданий  

Задание 1. 

Определите, какими способами менеджер может удовлетворить потребности своих 

подчиненных в самовыражении, используя классификацию потребностей, разработанную 

А. Маслоу. 

Задание 2.  

Изобразите «Управленческую решетку» Блейка и Моутона. Дайте ей краткую 

характеристику.  Определите занимаемое Вашим руководителем поле на «решетке», 

характеризующее применяемый им на практике стиль управления? Дайте краткую 

характеристику. Если бы Вы были руководителем какое поле занимали бы Вы? Почему? 

Задание 3. 

Разработайте основные пути повышения эффективности решений и оценки их 

значимости при решении различных проблем. 

На крупном объединении по производству хлебопекарных продуктов руководство 

разрабатывало основные направления, пути и факторы повышения качества и 

эффективности управленческих решений. В объединении в процессе деятельности 

возникает множество проблем: детерминистские, рискованные, стохастические и вообще 

неопределенные. 

Вы экономист менеджер данного объединения и должны сформировать все пути и 

факторы в следующую таблицу так, чтобы они образовали целостную систему решения 

проблем и оценить по 10-бальной шкале все пути и факторы для решения 

разнохарактерных проблем: 

  

Оценки 

вообще 

для решения проблем 

детерминистск

их 
рискованных 

неопределе

нных 

-организационно-управленческие 

факторы 

-социально-экономические факторы 

-информационные факторы 

-технические средства 

        



-программные 

-духовные, нравственные, культурные 

ценности 

Задание 4. 

Сформулируете сущность проблемы. Определите главные ошибки управления. 

Разработайте управленческие решения. 

Работник СП «ТЭР-Холдинг Комп., Украина» В. Е. Горбачев работал в коллективе 8 

лет (ему 26 лет). Все в отделе его ровесники. Большинство из них не женаты, в том числе 

и он. После окончания заочно Крымского института бизнеса он назначается менеджером 

одной программы в производственном отделе. Манеры поведения, деловые 

коммуникации, формы контакта остались у него прежними: обращения друг к другу по 

имени, прозвищу независимо от возраста, частые насмешки, встречаются приписки, не 

отказывается с членами отдела дегустировать вина. Социально-психологический климат в 

коллективе стал прохладным, менеджер перестал быть формальным лидером. По итогам 

первого полугодия его коллектив занял последнее место. Менеджер стал часто 

раздражаться, повышать голос, браковать работу. Дисциплина трудовая и 

производственная осталась низкая. Менеджер стал чаще выполнять, доделывать, 

переделывать работу за подчиненными. Производственные показатели коллектива не 

повышались. 

Задание 5. 

Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации.  

 Руководитель А дает задание Б приобрести оборудование определенной марки. Б 

пытается объяснить ему, что этот тип оборудования не стоит покупать и по какой 

причине. Но А, за которым последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в 

пользу своего решения и убеждает Б в его правильности. Б соглашается: «Ну хорошо, если 

вы так думаете, то я приобрету это оборудование», - одновременно тоном речи и набором 

слов, и интонацией в фразе давая понять А на скрытом уровне, что он не согласен с 

решением и не будет нести никакой ответственности за его последствия. Через некоторое 

время мнение Б подтверждается, и оборудование демонтируется. Когда А вызывает к себе 

Б, чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы же сами хотели 

приобрести именно это - А я с самого начала предупреждал вас, что оборудование никуда 

не годится». Таким образом, скрытая коммуникация становится явной и порождает смену 

ролей и напряженность в общении. 

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач, 

формулирует ожидаемые результаты, оценивает 

предложенные варианты с точки зрения соответствия цели 

проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений, 

действующих правовых норм 

УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Руководствуется нормативными правовыми и 

этическими основами профилактики, предупреждения и 

пресечения коррупционного поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации 

 



 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1.Тестовые задания 

 

1. Местное самоуправление осуществляется: 

1. Посредством использования всех перечисленных ниже форм. 

2. Посредством проведения референдумов, выборов, использования других форм 

прямого волеизъявления. 

3. Через выборные органы местного самоуправления. 

4. Через формы территориального общественного самоуправления. 

2. Муниципальное право - это: 

1. Отрасль права, регулирующая порядок создания и деятельности муниципальных 

органов. 

2. Комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения в области 

местного самоуправления. 

3. Совокупность правовых норм, определяющих формы и методы территориального 

общественного самоуправления. 

4. Отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие при 

организации и функционировании системы местного хозяйства, муниципальных 

предприятий и учреждений. 

3. Источниками (формами выражения) муниципального права является: 

1. Законодательные акты субъектов федерации в области местного самоуправления. 

2. Конституция РФ, иные законодательные акты Российской Федерации, 

регулирующие общественные отношения в сфере местного самоуправления. 

3. Все перечисленное. 

4. Уставы и другие нормативно-правовые акты муниципальных образований. 

4. Глава муниципального образования может быть назначен государственным 

органом в случаях, предусмотренных: 

1. Законодательством РФ. 

2. Законами субъектов федерации. 

3. Назначение главы муниципального образования государственными органами не 

допускается. 

4. Уставами муниципальных образований. 

5. Срок полномочий главы местного самоуправления определяется: 

1. Законодательством Российской Федерации. 

2. Законодательством субъектов федерации. 

3. Уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации. 

4. Представительным органом местного самоуправления. 

6. К какому понятию относится данное определение: "Вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта федерации": 

1. Полномочия главы муниципального образования. 

2. Полномочия представительного органа местного самоуправления. 

3. Предметы ведения местного самоуправления. 

4. Вопросы местного значения. 

7. Экономическую основу местного самоуправления составляют: 

1. Все ниже перечисленное. 

2. Муниципальная собственность. 

3. Имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в 



управление органам местного самоуправления. 

4. Местные финансовые ресурсы. 

8. К какому понятию относится данное определение: "Городское, сельское 

поселение, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется 

местное самоуправление"? 

1. Муниципальное образование. 

2. Административно-территориальное образование. 

3. Территориальный коллектив. 

4. Административное образование. 

9. Должность главы муниципального образования: 

1. Может быть предусмотрена уставом муниципального образования. 

2. Должна быть в городах численностью более 50000 жителей. 

3. Должна быть предусмотрена уставом муниципального образования во всех 

случаях (в обязательном порядке). 

4. Должна быть в городских и сельских поселениях, численность которых 

превышает 10000 человек. 

10. Полномочия главы муниципального образования начинаются: 

1. Со дня избрания. 

2. Со дня вступления в должность. 

3. С момента вручения избирательной комиссией мандата об избрании. 

4. Через десять на одиннадцатый день после избрания.  

11. Глава муниципального образования избирается: 

1. Представительным органом местного самоуправления из своего состава. 

2. Гражданами непосредственно либо представительным органом местного 

самоуправления. 

3. Гражданами, проживающими на территории муниципального образования. 

4. Коллегией выборщиков. 

12. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется: 

1. Уставом муниципального образования в соответствии с законодательством 

субъектов федерации. 

2. Собраниями (сходами) граждан. 

3. Федеральным законодательством о местном самоуправлении. 

4. Главой муниципального образования. 

13. Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления 

устанавливаются: 

1. Законодательством Российской Федерации. 

2. Представительными органами местного самоуправления. 

3. Уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов 

федерации. 

4. Законодательством субъектов РФ.  

14. Допускается ли законодательством о местном самоуправлении 

подчиненность одного муниципального образования другому? 

1. Не допускается. 

2. Данный вопрос решается законодательством субъектов федерации с учетом 

местных особенностей. 

3. Допускается в случаях, предусмотренных уставом муниципального образования 

более высокого уровня. 

4. Допускается. 

15. К местным бюджетам относятся: 

1. Бюджеты сельских районов и городов краевого, областного подчинения. 
2. Бюджеты краевых, областных центров, столиц республик, входящих в состав 



муниципального образования. 

3. Бюджеты муниципальных образований. 

4. Бюджеты сельских и городских районов, а также других, приравненных к ним 
территориальных образований. 

16. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются: 

1. В день вступления в должность вновь избранного должностного лица. 

2. С момента избрания нового должностного лица на эту должность. 
3. С момента назначения даты выборов. 
4. С момента вручения вновь избранному должностному лицу мандата об 

образовании. 

17. Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотрению: 

1. Вопросы, отнесенные законодательством РФ и субъектов федерации к вопросам 

местного значения, а также иные вопросы, не исключенные из ведения муниципальных 

образований и не отнесенные к ведению органов государственной власти. 

2. Любые вопросы, если они сочтут их относящимися к вопросам местного 
значения. 

3. Вопросы, определенные уставом муниципального образования. 
4. Только вопросы, отнесенные к их ведению статей 6 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

18. Устав муниципального образования принимается: 

1. Населением муниципального образования непосредственно. 
2. Главой муниципального образования. 
3. Представительным органом местного самоуправления или население 

непосредственно. 

4. Представительным органом местного самоуправления. 
19. Порядок образования и ликвидации муниципальных образований 

определяется: 

1. Уставами муниципальных образований. 
2. В отношении городских поселений законами Российской Федерации, а сельских - 

законами субъекта федерации. 

3. Законодательством Российской Федерации. 
4. Законодательством субъектов РФ. 

20. Территорию муниципального образования образуют: 

1. Земли, относящиеся к муниципальной собственности. 
2. Территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для 

развития поселений. 

3. Территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для 
развития поселений. 

4. Земли городских, сельских поселений, другие земли в границах муниципального 

образования независимо от форм собственности и целевого назначения. 

21. Устав муниципального образования вступает в силу: 

1. С момента государственной регистрации. 
2. Через один месяц после его принятия. 
3. После его официального опубликования (обнародования). 

4. Через три месяца после его принятия. 
22. Численный состав представительного органа местного самоуправления 

определяется: 

1. Избирательной комиссией. 
2. Законодательством субъектов федерации. 
3. Законодательством РФ. 
4. Уставом муниципального образования. 



23. Права собственности в отношении имущества, входящего в состав 

муниципальной собственности, от имени муниципального образования 

осуществляют: 

1. Органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законами 

субъектов РФ и уставами муниципальных образований, население непосредственно. 

2. Глава муниципального образования. 
3. Представительный орган местного самоуправления. 
4. Комитеты по управлению муниципальным имуществом. 
24. Утверждение местного бюджета относится к исключительной компетенции: 

1. Главы муниципального образования, если он избран населением 
непосредственно. 

2. Представительного органа местного самоуправления. 

3. Данный вопрос решается законодательством субъекта федерации. 
4. Уставом муниципального образования утверждение местного бюджета может 

быть отнесено как к компетенции главы муниципального образования, так и к 

компетенции представительного органа. 

25. Установленный срок полномочий депутатов, иных членов выборных 

органов местного самоуправления не может быть изменен в течение: 

1. Двух лет. 
2. Одного года. 
3. Трех лет. 
4. Текущего срока полномочий. 

26. В местном референдуме имеют право участвовать: 

1. Граждане РФ, проживающие на территории муниципального образования не 
менее одного года. 

2. Граждане, имеющие собственность и/или уплачивающие налоги в местный 
бюджет 

3. Все граждане РФ, постоянно проживающие на территории муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. 

4. Все лица, проживающие на территории муниципального образования и 
достигшие 18 лет. 

27. Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности: 

1. Распределяются между бюджетами муниципального образования и субъекта 
федерации, на территории которого функционирует муниципальное образование. 

2. Поступают в местный бюджет и внебюджетные муниципальные фонды. 
3. В полном объеме поступают в местный бюджет. 

4. Распределяются в равных долях между муниципальным бюджетом, бюджетом 
субъекта федерации и федеральным бюджетом. 

28. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязан дать ответ на обращение граждан в течение: 

1. Десяти дней. 

2. Пятнадцати дней. 
3. Трех месяцев. 
4. Одного месяца. 

29. Условия и порядок приватизации муниципальной собственности 

определяются: 

1. Населением непосредственно или представительным органом муниципального 

образования. 

2. Законодательством субъектов федерации. 
3. Населением муниципального образования. 
4. Федеральным законодательством. 
30. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 



местного самоуправления наступает в случае нарушения ими: 

1. Конституции РФ и федеральных законов. 
2. Во всех названных случаях. 

3. Законодательных актов субъектов федерации. 
4. Устава муниципального образования. 
1.  Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются: 

1) правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

2) основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений; 

3) основные принципы противодействия коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 32. Коррупция это: 

1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; совершение этих же деяний от имени или в интересах 

юридического лица; 

2) совершение общественно опасных деяний, от имени или в интересах физического 

и (или) юридического лица с использование служебного положения; 

3) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение этих же деяний от 

имени или в интересах юридического лица. 

33. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются: 

1) правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

2) основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений; 

3) основные принципы противодействия коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

34. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов - это: 

1) Отвод или самоотвод государственного, или муниципального служащего в 

случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

2) Изменение должностного или служебного положения государственного или 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке, и (или) отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов; 

3) Вариант а, б. 

 35. Государственный или муниципальный служащий, совершивший 

коррупционное правонарушение несет: 

1) Уголовную либо административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



2) Дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) Уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

36. Коррупциогенными факторами являются: 

1) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции; 

2) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающие для правоприменителя возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, тем самым создающие условия для проявления 

коррупции; 

3) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции. 

 

2. Примерные темы контрольной работы 

 

Тема 1. Основы теории права  

Задача 1. 

Давая определение одной из форм права, студент Жаров сказал следующее: 

"Правовой обычай-это решение суда по конкретному делу, ставшее обязательным 

правилом для решения аналогичных дел". 

На что студент Аверин возразил: 

«Правовой обычай-это правило поведения, которое сложилось исторически в силу 

постоянной повторяемости в течение длительного времени, и санкционируемое 

государством в качестве общеобязательного правила». 

Кто из них прав? 

Задача 2. 

Выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 331 ГК РФ "Соглашение о неустойке 

должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного 

обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения 

о неустойке". 

Задача 3. 

Назовите элемент юридической нормы, которой указывает на условия, при которых 

данная норма вступает в действие: 

 Гипотеза  

 Диспозиция  

 Презумпция  

 Санкция  

Задача 4. 

Расположите нормативные правовые акты по степени юридической силы: 

 Постановление Правительства РФ  

 Закон РФ  

 Инструкция Минздрав России  

 Указ Президента РФ.  

Задача 5. 

К какому виду (разрешающей, запрещающей, представительно-обязывающей) 



относятся следующие нормы конституции РФ? 

 Ч.2 ст. 6 "Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и несет 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ";  

 Ч.2 ст. 45 "Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом";  

 Ч.4. ст. 109 "Государственная Дума не может быть распущена с момента 

выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия соответствующего 

решения Советом Федерации".  

 

Тема 2. Конституционное право  

Задача 1.  

1 августа 1998г. в департамент здравоохранения Московской городской 

администрации поступила жалоба от военнослужащего Жукова. Не получив ответа 25 

сентября Жуков попытался выяснить, почему нет никакой информации, однако ему 

ничего не пояснили, предложив еще подождать. 

Какие права попытался реализовать гражданин Жуков?  

Задача 2. 

Жители поселка "Рыбачий" Окунев и Карпов, находясь на отдыхе, сломали несколько 

деревьев, разожгли костер, мусор после себя не убрали. 

Какую конституционную обязанность нарушили граждане Окунев и Карпов? 

Задача 3. 

Гражданин Кисельман, житель Калуги, являясь индивидуальным предпринимателем, 

заявил в налоговую полицию, что не будет платить налоги и составлять декларацию, так 

как одновременно является гражданином Израиля и все налоги уплатил в том государстве. 

Правомерны ли рассуждения Кисельмана? 

Задача 4.  

В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ поступили 

документы на регистрацию в качестве кандидатов следующих лиц: Ивана Васильева, 

известного врача-хирурга в возрасте 34 лет, Семена Григоряна, популярного 

тележурналиста, приехавшего из Армении в Россию 7 лет тому назад. 

Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ указанные лица? 

Задача 5. 

Какова роль каждого из перечисленных органов в процедуре отрешения президента от 

должности? 

 Государственная Дума РФ;  

 Совет Федерации РФ;  

 Федеральное Собрание РФ;  

 Конституционный Суд РФ;  

 Верховный Суд РФ.  

Задача 6. 

К какому виду государственных органов (законодательным, исполнительным, 

судебным) относятся следующие организации: Свердловская областная дума, 

Правительство Республики Саха, Замоскворецкий межмуниципальный суд, трибунал 

Забайкальского военного округа. 

Задача 7. 

Определите требования, предъявляемые Конституцией РФ к депутатам 

Государственной Думы.  

 возраст 25 лет;  

 возраст 21 год;  

 высшее образование;  

 не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления;  



 имеет право участвовать в выборах;  

 не может находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью;  

 не может быть собственником предприятий, акционерных обществ;  

 не должен иметь судимости.  

 

Тема 3. Административно-правовая ответственность  

Задача 1. 

За неоднократное неподчинение требованиям судьи во время судебного процесса 

судья Хамовнического межмуниципального суда Фомушкин вынес постановление о 

привлечении ответчицы Буяновой к административной ответственности в виде ареста 

сроком на пять суток. 

У Буяновой имеется несовершеннолетняя дочь Настя 1992 года рождения. 

Правомерно ли наложено данное взыскание на Буянову? 

Задача 2. 

Шофер Антонов со своей женой, находясь в лесу, жарили шашлык и оставили после 

себя незатушенный костер. Директор лесхоза оштрафовал каждого из них за нарушение 

правил пожарной безопасности и сообщил о происшедшем на автобазу, где работал 

Антонов. 

Начальник автобазы Идрисов объявил ему выговор. 

Правомерно ли наложены эти взыскания?  

Задача 3. 

Что относится к административным правонарушениям:  

 Опоздание на работу инженера Гуревича на 27 минут;  

 Засорение гражданином Тарабриным части территории парка "Сокольники" 

бытовыми отходами и отбросами;  

 Неоказание необходимой помощи врачом Гуськовым гражданину Парахину, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии;  

 Управление Зиминым автомашиной "Москвич-412" в состоянии опьянения.  

Задача 4. 

Пятнадцатилетний Сергей Сучков, не дозвонившись до своего приятеля - 

семнадцатилетнего Олега Любимова из телефона-автомата, стал резко и сильно ударять 

телефонной трубкой о корпус телефона, в результате чего повредил ее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? 

Можно ли Сергея Cучкова привлечь к ответственности?  

Задача 5. 

Какие из указанных мер являются административными взысканиями? 

1. Предупреждение; 2. Замечание; 3. Строгий выговор; 4. Арест на пятнадцать суток; 

5. Перевод на нижеоплачиваемую работу; 6. Увольнение; 7. Возмездное изъятие; 8. 

Лишение водителя права управления транспортными средствами. 

Задача 6. 

21 июня 1998г. пятнадцатилетний Ловков, играя со сверстниками в футбол, нечаянно 

разбил окно школы. Свою вину он не отрицал, поэтому директор школы, занятый 

ремонтом, не спешил с привлечением Ловкова у административной ответственности. 

Закончив с ремонтом, директор 1 сентября решил заняться оформлением документов о 

привлечении Ловкова к административной ответственности.  

Можно ли привлечь к ответственности?  

Тема 4. Финансовое право 

Задача 1.  

При рассмотрении и утверждении краевого бюджета Краевое Законодательное 

Собрание решило направить субвенцию, выделенную на строительство нового здания 

администрации края, на погашение задолженности по заработной плате работникам 



бюджетной сферы. Кроме того, в доходной части бюджета предусмотрело оставление 80 

% собранного на территории налога на добавленную стоимость, а на реконструкцию 

судебных зданий направило всю сумму государственной пошлины, собираемой 

судебными органами края. 

Определите правомерность решения представительного органа власти и возможные 

последствия и санкции. 

Задача 2.  

На семинаре по финансовому праву студент Миляев утверждал, что "дотация, 

субвенция, субсидия практически ничем друг от друга не отличаются. Это все - виды 

финансовой помощи бюджетам". 

Оцените правильность ответа студента. 

Задача 3.  

Студент Ермолаев при ответе на вопрос отметил, что "работа над составлением 

проекта федерального бюджета организуется Министерством финансов РФ по поручению 

Президента РФ в начале апреля предшествующего года". 

Найдите неточности. Обоснуйте свой ответ ссылками на нормативные правовые акты. 

Задача 4.  

Государственное унитарное предприятие "Альфа" в течение 2,5 месяцев не получало 

средства из федерального бюджета. В связи с этим руководитель ГУП "Альфа" 

распорядился оставшиеся бюджетные средства разместить на депозит в банке, а также 

отдать в доверительное управление. Вырученные средства предполагалось направить на 

выплату заработной платы сотрудникам предприятия. 

Оцените правомерность действий руководителя ГУП "Альфа". 

Задача 5. 

В результате проверки налоговой инспекцией организации "Колосс" было 

установлено, что бухгалтер данной организации, гражданин Сокол, нарушил порядок 

удержания и перечисления платежей по подоходному налогу с физических лиц. Узнав об 

этом, директор "Колосса" наложил на Сокола штраф. Налоговый инспектор также принял 

решение о наложении административного штрафа на бухгалтера. Сокол отказался 

уплатить штраф, наложенный инспектором, т.к. "уже уплатил наложенный директором 

организации штраф за тоже нарушение". 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Задача 6. 

Индивидуальный предприниматель Сидоров представил в налоговые органы 

декларацию о доходах, причем анализ ее содержания и розыскные действия налоговой 

полиции дали возможность установить, что названная декларация содержала искаженные 

данные о доходах, которые были занижены. Сумма неуплаченного налога составила 300 

минимальных размеров оплаты труда. 

Каковы должны быть действия налоговой полиции? Каковы возможные последствия 

описанной ситуации для предпринимателя Сидорова? 

Задача 7. 

При проведении проверки Центра государственной регистрации сделок с 

недвижимостью было выявлено, что должностные лица данного Центра систематически 

нарушали установленный срок для сообщения налоговому органу сведений о 

зарегистрированных сделках с недвижимостью. В частности, было выявлено 84 факта 

нарушения этой обязанности. Руководствуясь налоговым законодательством, налоговая 

инспекция наложила на Центр штраф в размере 84000 рублей. Центр обжаловал действия 

налогового органа в арбитражном суде. 

Какое решение вынесет арбитражный суд по данному делу? 

Задача 8. 

16-летний Максимов занимался предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, при этом он наивно полагал, что совершаемые им сделки не подлежат 



бухгалтерскому оформлению и какому-либо учѐту. Соответственно, он не встал на учет в 

налоговой инспекции по месту своего жительства, не исчислял и не уплачивал какие-либо 

налоги. 

Дайте юридическую оценку действиям Максимова. Какие налоговые правонарушения 

он совершил и какую понесет ответственность? 

Тема 5. Гражданское право. 

Задача 1.  

Красин родился в 1920г. и умер в 1988 г. С 8 лет пошел в школу, в 18 лет - в армию. 

Остальное время - трудился.  

В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспособностью? 

Задача 2. 

Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили заняться 

предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей им было отказано по той причине, что им нет еще 18 

лет.  

Правомерны ли действия регистрирующего органа? 

Задача 3. 

Крымов, 16 лет, сдал магнитофон в комиссионный магазин, с тем, чтобы за деньги, 

вырученные от его продажи, приобрести велосипед. Отец Крымова, узнав об этом, пошел 

с сыном в комиссионный магазин и потребовал возврата магнитофона, мотивируя это тем, 

что товаровед не должен был принимать магнитофон от его 16-летнего сына.  

При каком условии товаровед комиссионного магазина имел право принять 

магнитофон Крымова?  

Задача 4. 

Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое 

материальное положение. По требованию его жены Скобцов был ограничен судом в 

дееспособности, а попечителем была назначена его жена.  

Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в дееспособности, получать свою 

заработную плату и распоряжаться ею, нести самостоятельную имущественную 

ответственность по совершенным бытовым сделкам и за причиненный им вред? 

Задача 5. 

Филипова через два года после объявления ее судом умершей вернулась домой. За 

время отсутствия Филиповой ее муж унаследовал ее дом, продал его Вострикову, а деньги 

истратил. Филипова потребовала от Вострикова возврата ей дома.  

Правомерны ли действия мужа Филиповой?  

Задача 6. 

К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем было 

кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный 

завод в обмен на изделия из кожи. Через два месяца объявился собственник коровы.  

К кому и какие требования он может предъявить? 

Задача 7.  

После смерти родителей к четырем их детям, достигшим совершеннолетия и 

проживающим отдельно от родителей, перешел по наследству жилой дом. Трое 

наследников хотят дом продать, а вырученную сумму распределить по долям. Один из 

наследников согласия на продажу дома не дает, заявив, что желает использовать свою 

долю в доме для проживания. Поскольку согласия между наследниками достигнуто не 

было, трое из них предъявили иск к наследнику, возражавшему против продажи дома, об 

обязании не чинить препятствий к продаже. Свои требования они мотивировали тем, что 

при продаже дома целиком его рыночная стоимость резко возрастет.  

Решите дело.  

Задача 8.  

Супруги Козловы несколько лет состоят в браке. Козлова занимается бизнесом. 



Козлов потерял работу и получает пособие по безработице. Козлова предложила мужу 

заключить контракт, закрепив в нем принцип раздельности имущества, нажитого в период 

брака. Козлов заявил, что если они и заключат такой контракт, то юридической силы он 

иметь не будет. Поскольку супруги к взаимному согласию не пришли, они обратились в 

юридическую консультацию.  

Какой ответ им надлежит дать? 

Задача 9.  

Супруги Адрианова и Зозуля во время совместной жизни приобрели автомашину 

"Волга". Спустя несколько лет Зозуля погиб в авиационной катастрофе. Его мать как 

наследница предъявила к Адриановой иск о разделе автомашины. Решением народного 

суда автомобиль был оставлен жене, а матери присуждена денежная компенсация, 

которую Адрианова ей выплатила. Впоследствии Адрианова продала машину. Узнав об 

этом, мать Зозули предъявила иск о признании договора купли-продажи 

недействительным, поскольку он нарушает принадлежащее ей право покупки автомобиля.  

Решите дело. 

Задача 10.  

Мухин занял без расписки деньги у Никанорова в присутствии двух свидетелей и не 

отдал их. На суде Мухин заявил, что деньги не брал.  

Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Мухин взял деньги у 

Никанорова?  

Задача 11.  

Ответчик Истомин на суде заявил, чтобы суд при рассмотрении дела по иску 

Володина не принимал во внимание то, что срок исковой давности по данному делу истек.  

Имел ли право Истомин сделать на суде такое заявление? Как к такому заявлению 

должен отнестись суд? 

Задача 12.  

Укажите в каких из ниже перечисленных ситуациях возможно приостановление 

течения срока исковой давности:  

 Воинскую часть, где служит должник - лейтенант Монин - перевели на военное 

положение и отправили в район боевых действий.  

 Должника Кирюхина призвали на службу в Вооруженные Силы РФ.  

 Кредитор получил от своего должника Крокодилова письмо, в котором тот, 

ссылаясь на длительную болезнь и тяжелое финансовое положение, просил дать ему еще 

месяц отсрочки возврата долга.  

Задача 13.  

Коммерческий банк "Крипс" по просьбе своего клиента - предпринимателя Рыбакова - 

дал гарантийное письменное обязательство уплатить предпринимателю Жарову денежную 

сумму после поставки им товара - партии меховых шуб - Рыбакову, по предоставлении 

Жаровым письменного требования об уплате.  

Обязан ли Рыбаков за выдачу банковской гарантии уплатить банку "Крипс" 

вознаграждение? В какой срок Жаров должен представить свои требования банку 

"Крипс"? 

Задача 14.  

Вьюнов обязался отремонтировать и покрасить дом Карлову и попросил выдать ему 

аванс. Карлов вместо аванса предложил Вьюнову задаток и в письменной форме оформил 

его передачу. Через день после этого Вьюнов отказался выполнить оговоренную работу. 

Карлов потребовал от Вьюнова уплатить ему двойную сумму задатка и возместить 

убытки.  

Правомерно требование Карлова к Вьюнову?  

Задача 15.  

Пивной завод допустил просрочку в поставке продукции магазину из-за нехватки 

рабочей силы.  



Несет ли ответственность пивной завод перед магазином? 

 

Тема 6. Трудовое право  

Задача 1. 

Пятнадцатилетний Олег Бутылин после окончания восьми классов решил пойти 

работать и продолжать образование в вечерней школе. Директор базы Посылторга, куда 

он обратился с просьбой о трудоустройстве, отказал ему в приеме на работу, поскольку 

Бутылин не достиг 16-летнего возраста, с которого допускается прием на работу.  

Прав ли директор? 

Задача 2.  

Студентка - вечерница 4 курса экономического факультета Богачева была принята на 

завод в качестве старшего бухгалтера. 

После успешного окончания института приказом от 15 июля ее перевели на 

должность заместителя главного бухгалтера без ее согласия. Обосновывая свои действия, 

администрация сослалась на то, что после перевода Богачевой на должность заместителя 

главного бухгалтера условия ее работы не изменились, а заработная плата существенно 

возросла, поэтому согласия работника на такой перевод не требовалось. 

Богачева, будучи не согласна с действиями администрации, поскольку изменился 

характер и объем работы, обратилась с заявлением в КТС.  

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

Задача 3.  

Слесарь ЗИЛа Мирский 4 марта подал заявление об увольнении по собственному 

желанию с 10 марта. Хотя 10 марта приказ об увольнении издан не был, Мирский 11 

марта не вышел на работу. 12 марта он был уволен администрацией за "прогул". 

Считая приказ об увольнении незаконным, Мирский обратился в суд с иском об 

изменении формулировки причины увольнения с увольнения за "прогул" на увольнение 

по собственному желанию.  

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 4.  

Бухгалтеру ЦНИИ чермета Симкиной за опоздание на работу без уважительных 

причин 1 апреля был объявлен выговор. 28 августа того же года она вновь опоздала на 

работу на 10 минут. Администрация института 5 сентября издала приказ об увольнении 

Симкиной за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Симкина, не 

согласившись с приказом, обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 5.  

При утверждении правил внутреннего распорядка агентства недвижимости "Огни" 

было предложено в перечень мер дисциплинарного взыскания включить: постановку на 

вид, выговор, предупреждение, перевод на нижеоплачиваемую работу, лишение отпуска 

для лиц, совершивших прогулы, штраф за изготовление бракованной продукции и 

увольнение.  

Правомерно ли принятие такого предложения? 

Задача 6. 

Слесарь завода "Спецстанок" Сидоров 20 августа не вышел на работу. Через неделю 

приказом администрации ему был объявлен выговор. Сидоров, спустя три дня после 

наложения дисциплинарного взыскания, обратился в комиссию по трудовым спорам с 

просьбой отменить данный приказ. К своему заявлению он приложил телеграмму из г. 

Дмитрова о тяжелом заболевании его матери и пояснил, что ездил навестить ее. Сидоров 

указал также, что администрация не затребовала у него объяснения о причине отсутствия 

на работе 20 августа.  

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

Задача 7.  



Слесари завода АТИ Белов, Куцов и Тялин опоздали 17 марта на работу. Белов - на 2 

часа 59 минут, Куцов - на 3 часа 3 минуты и Тялин - на 4 часа 15 минут. Установив 

наличие вины в их действиях, администрация через неделю издала приказ об увольнении 

Белова, Куцова и Тялина за прогул.  

Правильно ли она поступила? 

Задача 8.  

При увольнении из ЗАО "Три ступеньки" экономист Воробьева получила свою 

трудовую книжку, в которой были указаны сведения о ее зачислении на работу пять лет 

назад, сведения о наложении на нее три года назад строгого выговора, сведения о выдаче 

денежной премии год назад и, наконец, запись об увольнении. Она обратилась к 

администрации с просьбой о том, чтобы в трудовую книжку были внесены изменения. 

Сведения о наложении на нее дисциплинарного взыскания Воробьева просила 

признать недействительными, поскольку такие взыскания действуют в течение года со 

дня нарушения, а данное взыскание было наложено три года назад.  

Обоснованы ли ее доводы? 

Задача 9. 

Ткачиха ОАО "Вариант" Ларина 17 февраля была уволена с работы за 

систематическое нарушение трудовой дисциплины. При рассмотрении дела судом было 

установлено следующее. За 5 лет работы Ларина 9 раз подвергалась дисциплинарным 

взысканиям. При этом последнее взыскание на нее было наложено 28 января прошлого 

года. Нарушив трудовую дисциплину в очередной раз 15 февраля, она через 2 дня была 

уволена с работы.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема 7. Семейное право 

Задача №1. 
24-летняя Наталья Верт и 30-летний Сергей Соробин подали заявление в ЗАГс для 

регистрации брака. Наталья Верт высказала желание оставить после регистрации брака 

свою добрачную фамилию. 

Ее жених возражал, утверждая, что невеста после замужества должна носить 

фамилию мужа. 

Кто прав в споре? Какие возможности для выбора новых фамилий есть у этой 

будущей семьи. 

Задача №2. 
Разлогов женился на Суриной, имевшей 8-летнюю дочь Софью и через год удочерил 

девочку. Через 9 лет Сурина умерла. Через 2 года после смерти Суриной Разлогов и Софья 

убедившись, что любят друг друга решили зарегистрировать брак и подали заявление в 

органы ЗАГса. 

Вопрос: Как должен поступить ЗАГс?  

Задача №3. 
Семенова 70 лет, получающая пенсию по старости проживала одна в комнате 

коммунальной квартиры. Она обратилась к своему единственному сыну, работающему 

женатому, имеющего сына 24 лет, с просьбой оказать ей материальную помощь. Семенов 

отказался, указав на то, что его зарплаты едва хватает на жизнь его семье. Поэтому он 

матери никакой помощи оказать не может. Что может предпринять Семеннова? 

Задача №4. 
Манякина и Левада обратились в органы ЗАГСа с намерением зарегистрировать брак. 

После заполнения соответствующих документов выяснилось, что Манякина страдает 

психическим заболеванием, а левада болен формой открытого туберкулеза. Может ли 

ЗАГС зарегистрировать брак? 

Задача №5. 
Через 8 месяцев после заключения брака Левандовская случайно узнала о том, что у 



ее супруга еще год назад было установлено наличие ВИЧ-инфекции. 

Что она может предпринять в этой ситуации?  

Задача №6. 
Самохвалова обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с проживающего 

совместно с ней мужа в пользу их 12-летней дочери, мотивируя это тем, что муж не 

выделяет им с дочерью никаких средств на жизнь. Вправе ли суд принять решение о 

взыскании алиментов в этой ситуации? 

Задача №7. 
Зерцаловы, не имевшие детей и решившие, что их семья не состоялась, обратились в 

суд с просьбой о расторжении брака. Суд назначил им срок для примирения 3 месяца. 

Верно ли решение суда? 

Задача №8. 
После гибели в 1985 году супругов Абдрасуловых в автокатастрофе их 7-летняя дочь 

Гульнара была удочерена Губановыми, у которых был 11-летний сын Андрей. Выросшие 

дети полюбили друг друга и весной 1998 года решили вступить в брак с согласия 

родителей. Однако в органах ЗАГСа отказались принять их заявление, сославшись на 

невозможность регистрации брака между гражданами, состоящими в родственных 

отношениях. Правильно ли поступил ЗАГС? 

Задача №9. 
Гражданин А. и гражданка Б. развелись. У них имеется 11-летний ребенок. 

Вопрос: с кем останется ребенок?  

Задача №10. 
15- летний гражданин А. 10 лет был на иждивении у своего брата гр. С. После смерти 

родителей ему осталась однокомнатная квартира. Он хочет продать эту квартиру. 

Вопрос: Имеет ли право гр. А. продать эту квартиру?  

Задача №11. 
Гражданин Б. и гражданка С. решили создать семью. Причина создание семьи 

беременность гражданки С. Однако гражданка С. несовершеннолетняя. 

Вопрос: Могут ли создать семью гражданин Б. и гражданка С.?  

 

Тема 8. Уголовная ответственность  

Задача 1. 

Смирнов совершил кражу и хулиганство. На момент совершения преступлений, 

предусмотренных соответственно ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 213 УК РФ, возраст Смирнова был 

15 лет. 

За какие из указанных преступлений Смирнов подлежит уголовной ответственности? 

Задача 2. 

Несовершеннолетний Сидоров совершил умышленное причинение легкого вреда 

здоровью (ст. 115 УК РФ), а Соловьев совершил умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ). Санкция ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде 

штрафа, исправительных работ либо ареста; санкция ст. 111 УК РФ предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок ль 2 до 8 лет. 

К какой категории относятся данные преступления и возможно ли применить к 

Сидорову и Соловьеву принудительные меры воспитательного характера? 

Задача 3. 

Петров совершил кражу чужого имущества. Материальный ущерб был им полностью 

возмещен, он явился с повинной и активно способствовал раскрытию преступления. 

Отягчающих обстоятельств нет. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения 

свободы, квалифицировав его действия как кражу с причинением значительного ущерба, 

т.е. по п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы 

сроком от 2 до 6 лет. 

Возможно ли назначение данного срока при таких обстоятельствах? 



Задача 4. 

Нестеров был привлечен уголовной ответственности за преступление, совершенное в 

декабре 1993 г., и ему была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 25 марта 1998 

г. он был осужден за данное преступление к 3 годам лишения свободы, однако в августе 

1997 г. им было совершено другое преступление. 

Если он будет признан судом виновным в совершении второго преступления, следует 

ему назначить наказание по совокупности приговоров или по совокупности 

преступлений? 

Задача 5. 

Комарова совершила преступление по неосторожности. За него суд назначил ей 

условное наказание. В период отбывания условного наказания она совершает 

преступление небольшой тяжести. При вынесении приговора условное осуждение по 

первому приговору было судом сохранено. Является ли данное решение суда законным? 

 

Тема 9. Основы антикоррупционного законодательства Российской Федерации 

 

   Задача 1. 

К начальнику отдела лицензирования и технического регулирования 

Ространснадзора Хвостову обратился руководитель ОАО «Гера- симтранс лтд.» 

гражданин Герасимов, предложивший вознаграждение в размере 50 тыс. рублей за 

ускорение процесса рассмотрения заявления на получение лицензии. Хвостов от 

предложения с возмущением отказался, ссылаясь на то, что как честный и 

добросовестный государственный служащий не в праве получать вознаграждение за 

исполнение служебных (должностных) обязанностей, а также предупредил гражданина 

Герасимова о том, что в случае повторного обращения к нему с такого рода предложением 

вынужден будет сообщить об этом в правоохранительные органы. 

Оцените, полностью ли выполнил государственный служащий Хвостов 

обязанности, возложенные на него законодательством и возможные правовые 

последствия? 

   Задача 2. 

Владелец аукционного дома доктор искусствоведения Еликян во время пребывания 

в служебном кабинете заместителя начальника управления культуры Министерства 

Цальникова в связи с дачей объяснений по результатам проведенной в аукционном доме 

проверки обратил внимание на украшающую кабинет картину. Еликян высказал 

восхищение техникой исполнения, восторженно отозвавшись о ранее не встречавшемся 

стиле исполнения, сочетающем технику постмодернизма с элементами примитивизма и 

импрессионизма. Уточнив, что полотно исполнено не, как предполагал Еликян, Нико 

Пиросмани, а Цальниковым совместно с его 7-летней дочерью Ефросиньей и 

принадлежит Цальникову, так как является подарком, полученным им на 23 февраля, 

Еликян предложил выставить полотно на аукцион с предварительной оценкой 10 тыс. 

долларов США. 

Каким образом следует поступить Цальникову? 

    Задача 3. 

Работники кадрового органа министерства Е. В. Брусов и К. О. Буц размещались в 

одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин М. С. Коротков и 

предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения 

гражданской службы из территориального подразделения министерства, находящегося на 

Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет 

заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре 

ушел. 

Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера? 

Задача 4. 



Руководителю Департамента земельно-имущественных отношений Министерства 

Твердохлебову из служебной записки одного из подчиненных стало известно о том, что 

начальник отдела лицензирования и технического регулирования Халтурин, 

непосредственным руководителем которого он является, неоднократно назначал 

экспертизы, заключения по которым исполнялись организацией, руководителем которой 

является сестра Халтурина. 

Каким образом следует поступить Твердохлебову для выяснения обстоятельств 

непринятия государственным служащим Халтуриным мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов? 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Развитие федеративных отношений в современной России 

2. Участие населения в осуществлении государственной власти в субъекте 

Российской Федерации (на примере одного субъекта РФ). 

3. Конституция Российской Федерации: 20 лет действия. 
4. Право граждан проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования: проблемы реализации в современной России. 

5. Статья 31 Конституции РФ – основа протестного движения в России. 

6. Организация местного самоуправления в России (на примере поселения). 
7. Эффективность организации местного самоуправления (на примере поселения). 
8. Россия – светское государство: проблемы реализации в современной России. 

9. Проблемы реализации в России права на свободу мысли и слова. 
10. Право на пользование родным языком: нормативное закрепление и проблемы 

реализации. 

11. Социально-политическое и правовое противодействие экстремистской 

деятельности (экстремизму) в России.  

12.  Развитие российского общества и обеспечение целостности социальных и 
правовых отношений в нем. 

13. Соотношение и взаимодействие федеральных и региональных органов 

российского государства в процессе модернизации. 

14. Социокультурные и этнополитические процессы в современной России. 

Проблемы, тенденции, перспективы, правовая составляющая. 

15. Развитие российской государственности в процессе модернизации. 
16. Становление гражданского общества в России в процессе модернизации. 
17. Государство и гражданское общество в России. Соотношение, взаимодействие, 

политическая и правовая регламентация. 

18. Гарантии права на суд (содержание права на суд в соответствии с п.1 ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950г.).  

19. Соблюдение прав   и   свобод   иностранных   граждан   в   России, 
гарантированных Конституцией РФ. Политическая и правовая практика. 

20. Правовые и социальные проблемы реализации Конвенции ООН о правах 
инвалидов в России.  

21. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями в России. 
22. Развитие инклюзивного образования в России на современном этапе: социально-

правовые аспекты. 

23. Cистема ювенальной юстиции в Российской Федерации: за или против? 
Социальные и правовые аспекты явления. 

24. Правовое положение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Проблемы законодательного регулирования статуса комиссий как субъектов 

административной юрисдикции. 



25. Правовые меры профилактики вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий. 

26. Права несовершеннолетних детей при расторжении брака их родителей.  
27. Правовые гарантии защиты детей от информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей и причиняющей вред их 

здоровью, и развитию. 

28. Модернизация российского образования: значение и перспективы. 

29. Понятие социально значимой информации, правовое регулирование 

ответственности за ее утаивание. 

30. Конституционный принцип защиты от безработицы и содействия в 

трудоустройстве. Меры социальной поддержки безработных.  

31. Необходимая оборона и условия ее правомерности (особенности института 
необходимой обороны по законодательству зарубежных стран). 

32. Защита прав потребителей и защита прав продавцов и производителей товаров: 
поиск компромисса в праве. 

33. Свобода предпринимательской деятельности и защита прав предпринимателей в 
России. 

34. Свобода слова и реклама товаров, работ, услуг. Правовая составляющая. 
35. Характеристика основных антикоррупционных требований к государственным 

служащим. 

36.  Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: понятие, 
сущность, общественная опасность и способы урегулирования. 

37. Условия, способствующие возникновению конфликта интересов на 

государственной службе. 

38. Содержание и значение обязанности государственных служащих представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

39. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях 

предотвращения конфликта интересов. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

1. Система права: понятие и содержание.  
2. Норма права: понятие, признаки, виды.  
3. Источники права: понятие, виды, характеристика.  
4. Правоотношение: понятие, состав, виды.  
5. Характеристика правонарушения как основания юридической 

ответственности.  

6. Понятие, виды, содержание юридической ответственности.  
7. Конституционное право РФ: предмет, метод, источники.  
8. Понятие, сущность, основные черты содержания и юридическая природа 

конституции как основного закона государства. Функции конституции.  

9. Конституция РФ 1993 г.: порядок принятия, изменения, общая характеристика.  
10. Основы конституционного строя Российской Федерации: общая 

характеристика.  

11. Права и свободы человека и гражданина, обязанности граждан РФ.  
12. Понятие и система государственных органов Российской Федерации.  
13. Основы правового статуса Президента РФ (требования к кандидатам, порядок 

замещения должности, основные функции и полномочия Президента РФ).  

14. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, полномочия.  



15. Правительство РФ: полномочия, основы взаимодействия с другими органами 
власти.  

16. Конституционный суд РФ (порядок формирования, компетенция).  
17. Основы местного самоуправления в РФ (понятие, органы местного 

самоуправления).  

18. Административное право: предмет, метод, источники.  
19. Государственная служба: понятие, порядок ее прохождения.  
20. Понятие и основные черты административной ответственности.  
21. Административное правонарушение: понятие и его юридический состав.  
22. Виды административных взысканий и общие правила их наложения.  
23. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления как 

предмет финансового права: понятие, методы, органы ее осуществляющие.  

24. Понятие, структура, значение бюджета.  
25. Бюджетное устройство РФ: понятие, характеристика принципов.  
26. Бюджетный процесс в РФ: понятие, участники, стадии.  
27. Налоги: понятие, значение, виды. Отличие налогов от сборов.  
28. Система налогов и сборов РФ. Порядок установления и введения налогов и 

сборов.  

29. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.  
30. Банковская система РФ. Правовой статус Центрального банка РФ.  
31. Гражданское право: предмет, метод, особенности, источники.  
32. Физические лица как субъекты гражданского права.  
33. Юридические лица: понятие, признаки, виды.  

34. Российская Федерация как субъект гражданского права.  
35. Исковая давность: понятие, значение, сроки.  
36. Право собственности: понятие, содержание, формы и виды собственности в 

РФ.  

37. Основания приобретения и прекращения права собственности.  
38. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, форма договора.  

39. Способы обеспечения исполнения договора.  
40. Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и их возмещение.  
41. Особенности трудового права. Трудовой договор (контракт): понятие, виды.  
42. Порядок приема на работу.  
43. Правила перевода на другую работу. Временные переводы.  
44. Прекращение трудового договора по инициативе работника.  
45. Прекращение трудового договора по инициативе администрации.  
46. Рабочее время: понятие и виды.  
47. Правовое регулирование времени отдыха.  
48. Ответственность в трудовом праве: понятие, виды, особенности.  
49. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.  
50. Понятие брака в семейном праве. Порядок и условия заключения брака.  
51. Порядок расторжения брака. Алиментные обязательства родителей.  
52. Права и обязанности родителей и детей.  
53. Понятие и признаки преступления. Состав преступления.  
54. Уголовное наказание: понятие и виды.  
55. Судебная система в Российской Федерации.  
56. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ.  
57. Правовые основы деятельности адвокатуры.  
58. Правовые основы нотариата.  
59. Назовите основные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции? 

60. Что входит в понятие «коррупция»? 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


61. Что входит в понятие «противодействие коррупции»?  

62. Что составляет правовую основу противодействия коррупции? 

63. Назовите основные принципы противодействия коррупции? 

 

Оценочные средства для практических заданий промежуточной аттестации 

 

Вариант 1 

 Задача: по каким основаниям строятся классификации правовых систем и семей? 

Вариант 2 

Задача: возможны ли интернет-формы официальных источников права в РФ? 

Вариант 3 

Задача: в чем специфика так называемых комплексных отраслей права? 

Вариант 4 

Задача: как соотносятся акты общепризнанного международного права и Конституция 

РФ? 

Вариант 5 

Задача: в чем отличие охраны прав от защиты прав? 

Вариант 6 

Задача: что такое «отчуждение собственности»? 

Вариант 7 

Задача: в чем правовые недостатки «гражданских браков»? 

Вариант 8 

Задача: в чем правовые недостатки фиктивных сделок? 

Вариант 9 

Задача: в чем специфика права интеллектуальной собственности? 

Вариант 10 

Задача: можно ли носить фашистские символы в РФ? 

Вариант 11 

Задача: особенности правового регулирования предпринимательской деятельности? 

Вариант 12 

Задача: субъекты правотворчества в РФ. 

Вариант 13 

Задача: какой брачный возраст установлен в РФ? 

Вариант 14 

Задача: надлежащая форма заключения трудового договора? 

Вариант 15 

Задача: перечислите элементы состава преступления. 

Вариант 16 

Задача: укажите формы вины, характерные для ДТП? 

Вариант 17 

Задача: какими правовыми средствами можно стимулировать выполнение 

обязательств? 

Вариант 18 

Задача: какие средства правовой защиты можно применять в случае невыплаты 

заработной платы? 

Вариант 19 

Задача: в чем смысл и особенности договора лизинга? 

Вариант 20 

Задача: в чем смысл и особенности договора страхования? 

Вариант 21 

Задача: в чем смысл и особенности договора подряда? 

Вариант 22 



Задача: в чем смысл и особенности коллективных трудовых соглашений(договоров)? 

Вариант 23 

Задача: в чем смысл и особенности договора агентирования? 

Вариант 24 

Задача: в чем смысл и особенности договора ипотеки? 

Вариант 25 

Задача: какими правовыми средствами можно защищать честь и достоинство, деловую 

репутацию? 

Вариант 26 

Задача: в чем состоят признаки коррупции и ее социальная опасность. 

 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач, 

формулирует ожидаемые результаты, оценивает 

предложенные варианты с точки зрения соответствия цели 

проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений, 

действующих правовых норм 



УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Руководствуется нормативными правовыми и 

этическими основами профилактики, предупреждения и 

пресечения коррупционного поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации 

УК-10.2 Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с антикоррупционным законодательством  

ОПК-6 Способен 

применять 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Владеет знаниями в области законодательства 

Российской Федерации и нормами международного права 

при осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-6.2 Применяет в профессиональной деятельности 

нормы законодательства Российской Федерации и  

международного права 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Предмет хозяйственного права. 
2. Методы хозяйственного права. 

3. Наука хозяйственного права. 
4. Принципы хозяйственного права 

5. Система хозяйственного права. 
6. Источники хозяйственного права. 
7. Понятие и признаки субъекта хозяйственного права. 
8. Понятие и организационно-правовые формы юридических лиц. 

9. Создание и прекращение деятельности субъектов хозяйственного права. 
10. Понятие и содержание права собственности. 
11. Формы собственности и виды права собственности. 
12. Понятие и виды обязательств. 
13. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
14. Ответственность за нарушение обязательств. 
15. Понятие договора. Виды договоров. 
16. Договорные конструкции. 
17. Заключение договора. 
18. Сделки, представительство, исковая давность. 
19. Понятие и гарантии судебной защиты. 
20. Способы защиты гражданских прав. 
21. Понятие и значение претензионного порядка. 
22. Сроки, порядок и форма предъявления претензий. 
23. Общая характеристика рассмотрения споров судами РФ. 
24. Родовая подсудность гражданских дел. 

25. Передача споров на разрешение третейского суда. 
26. Порядок разрешения внутрихозяйственных споров. 

 

2. Тестовые задания 

 

1. Внутренний регламент фирмы определяет взаимодействие различных 

структур, раскрывает и развивает основные положения устава. 

а) Да. 



б) Нет. 

2. Регламент фирмы не содержит малозначительных элементов, например, 

способов оповещения учредителей о проведении общего собрания. 

а) Да. 

б) Нет. 

3. Прием на работу должностных лиц основан на внутреннем регламенте 

фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

4. Выход деятельности за рамки закона принимает различные формы 

административных и уголовных правонарушений. 

а) Да. 

б) Нет. 

5. Цель кризисного управления - стабилизировать ситуацию на каком-то 

уровне. 

а) Да. 

б) Нет. 

6. Организовывая защиту фирма вправе апеллировать к службам 

правопорядка. 

а) Да. 

б) Нет. 

 

7. Многие предприниматели сталкиваются с необходимостью нести расходы 

по охране деятельности фирмы. Незаконность воздействия на предпринимательскую 

фирмы состоит в том, что оно осуществляется при нарушении действующего 

законодательства. 

а) Да. 

б) Нет. 

8. Механизм кризисного управления не в состоянии обеспечить мероприятие 

раннего предупреждения кризиса. 

а) Да. 

б) Нет. 

9. Контракт – это специфическая форма между работником и предприятием в 

письменной форме, в котором не могут быть зафиксированы достижения 

конкретных результатов производственной или коммерческой деятельности. 

а) Да. 

б) Нет. 

10. К обязательным условиям, входящим в контракт, относятся: время начала 

и окончания работы, трудовая функция, права и ответственности сторон, условия 

оплаты. 

а) Да. 

б) Нет. 

11. Капитал фирмы состоит из двух частей – собственного и заемного. 

а) Да. 

б) Нет. 

12. Собственный капитал выступает в формах: уставного капитала, средств, 

полученных от реализации акций, кредита. 

а) Да. 

б) Нет. 

13. Бизнес-план не является документом. 

а) Да. 

б) Нет. 



14. Внутренний смысл бизнес-плана отражает состояние 

предпринимательской фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

15. Внешний смысл бизнес-плана связан с постановкой задач, определением 

путей их достижения. 

а) Да. 

б) Нет. 

16. Бизнес-план – это документ финансового оздоровления фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

17. Бизнес-план не содержит сведений о навыках и подготовке управляющих 

фирмой. 

а) Да. 

б) Нет. 

18. Бизнес-план содержит данные о вероятных партнерах фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

19. Под бизнес-планом обычно понимают краткий план предпринимательской 

деятельности фирмы, включающей планы создания продукции, подготовки и 

производства, сбыта и движения финансовых ресурсов фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

 

20. Бизнес-план не содержит информации о формах мобилизации ресурсов для 

достижения избранных целей. 

а) Да. 

б) Нет. 

21. Главная задача менеджмента компании – примирение различных 

интересов акционеров, потребителей, работников компании. 

а) Да. 

б) Нет. 

22. Руководитель – это человек, применяющий набор поведенческих правил, 

принимающий все решения в фирме. 

а) Да. 

б) Нет. 

23. Контроль над выполнением производственных заданий, над 

использованием ресурса осуществляют руководители низшего звена. 

а) Да. 

б) Нет. 

24. Руководители высшего звена отвечают за реализацию стратегии 

организации, за принятие особо важных решений. 

а) Да. 

б) Нет. 

25. Каждый бизнесмен достигнет сколько-нибудь значимых целей в том 

случае, если он не будет зависеть от влияния других и будет действовать в одиночку. 

а) Да. 

б) Нет. 

26. К основным функциям управления можно отнести комплекс работ, 

который подлежит неукоснительному выполнению определенной 

последовательности: планирование, организация, мотивация, контроль. 

а) Да. 



б) Нет. 

27. С помощью планирования менеджер определяет цели деятельности 

фирмы, с помощью организации - наиболее эффективные методы для ее достижения. 

а) Да. 

б) Нет. 

28. Мотивация (руководство) – это процесс побуждения других людей к 

деятельности для достижения целей организации. 

а) Да. 

б) Нет. 

29. Процесс контроля включает: установление стандартов, измерение 

достигнутых результатов, сравнение этих результатов с планируемыми, пересмотре 

первоначальных целей. 

а) Да. 

б) Нет. 

30. Организационная структура показывает область ответственности каждого 

работника, но не регламентирует взаимоотношения с другими работниками 

структурных подразделений. 

а) Да. 

б) Нет. 

31. Инфраструктура – это обязательный компонент целостной экономической 

системы, которая включает в себя производство товарный рынок, финансовый 

рынок, рынок труда и информационный рынок. 

а) Да. 

б) Нет.  

32. Реализация рыночного механизма не предполагает инфраструктурной 

деятельности. 

а) Да. 

б) Нет. 

33. Важнейшим требованием к информационно-аналитической деятельности 

является непредвзятость, полнота и оперативность доставки информации. 

а) Да. 

б) Нет. 

34. Информационные продукты консалтинговых фирм более 

профессиональны, чем у непосредственно хозяйствующих субъектов. 

а) Да. 

б) Нет. 

35. Горизонтальные связи устанавливают взаимоотношения между фирмами, 

поставляющими исходное сырье и его потребителями. 

а) Да. 

б) Нет. 

36. Горизонтальные связи отражают взаимоотношение между 

государственными структурами и фирмами. 

а) Да. 

б) Нет. 

37. Инфраструктура обеспечивает специализацию различных субъектов 

экономики, повышение оперативности и эффективности их работы на основе 

дифференциации, заполняемых ими рыночных ниш. 

а) Да. 

б) Нет. 

38. Основными негосударственными источниками информации о российском 

рынке являются: материалы торгово0промышленной палаты, годовые отчеты 

хозяйствующих субъектов, специализированные газеты и журналы, Интернет. 



а) Да. 

б) Нет. 

39. Государственной структурой, предоставляющей статистические данные по 

РФ, является министерство экономики. 

а) Да. 

б) Нет. 

 

40. Информационные агентства специализируются в сборе и анализе 

рыночной информации. Они заинтересованы в объективности информации, 

занимаются ее аналитической обработкой, но не продают. 

а) Да. 

б) Нет. 

41. Информационные агентства обычно создаются на базе государственных 

организаций, имеющих доступ к информации, а также независимых от государства 

структур. Поэтому их учредителями выступают государственные учреждения, 

банки, биржи. 

а) Да. 

б) Нет. 

42. Интернет и другие глобальные сети становятся каналами доступа к 

массивам информации, но не предоставляют всем возможность размещения своей 

информации. 

а) Да. 

б) Нет. 

43. Компьютерные сети не относятся к наиболее распространенным средствам 

доступа к информационным ресурсам. 

а) Да. 

б) Нет. 

44. Наиболее распространенным способом получения информации выступает 

режим онлайн. 

а) Да. 

б) Нет. 

45. Мировые информационные агентства предоставляют своим клиентам не 

только информационные услуги. Но и программные продукты, позволяющие 

прогнозировать изменения финансовых индикаторов. 

а) Да. 

б) Нет. 

46. Специализированные газеты и журналы пользуются информацией, 

предоставленной информационными агентствами. Поэтому информация приходит с 

опозданием. 

а) Да. 

б) Нет. 

47. Основными участниками рынка электронных информационных услуг 

являются производители информации, продавцы информации, пользователи 

информации. 

а) Да. 

б) Нет. 

48. Организации, способствующие развитию взаимоотношений между 

работодателями и наемными работниками, играют роль посредников на рынке 

труда. 

а) Да. 

б) Нет. 

 



3. Примерные темы контрольной работы 

 

1. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осуществляемая 

Дмитриевым, который приобрел акции открытого акционерного общества 

«Норильскникель», трижды получил по ним денежные суммы, выплачиваемые, в виде 

ежеквартальных дивидендов, а затем перепродал принадлежавшие ему акции по более 

высокой цене, после чего купил акции, эмитированные другим акционерным обществом. 

 

2. Один из принципов правового регулирования хозяйственных 

(предпринимательских) отношений заключается в том, что коммерческие организации 

могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. В каких 

нормативных актах получил закрепление данный принцип? Как следует его понимать и 

применять на практике? 

 

3. Укажите, какие из нижеперечисленных правовых актов являются комплексными:  

а) Гражданский кодекс РФ;  

б) федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;  

в) Кодекс РФ об административных правонарушениях;  

г) федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;  

д) Уголовный кодекс РФ;  

е) федеральный закон «О рынке ценных бумаг».  

Подтвердите комплексный характер выбранных актов, указав в их тексте нормы, 

относящиеся к различным отраслям права. 

 

4. Два студента хотят открыть своѐ хозяйственное общество, пригласить 

участвовать в нѐм всех студентов курса, а в случае затруднений быстро его 

реорганизовать (закрыть). Дать обоснованные рекомендации в ситуации выбора между 

ООО и ОАО по вопросам:  

а) порядок создания и прекращения ООО и АО,  

б) формирование, изменение уставного капитала ООО и АО,  

в) имущественные права участников,  

г) полномочия высших органов ООО и АО,  

д) полномочия исполнительных органов 

 

5. Вы - индивидуальный предприниматель в сфере розничной торговли, у Вас 25 

наѐмных работников. Вам предлагают создать (или оформиться или вступить) в:  

а) фонд,  

б) негосударственный пенсионный фонд,  

в) инвестиционный фонд,  

г) страховую компанию,  

д) торгово-промышленную палату.  

Проанализируйте правовой статус этих организаций по вопросам:  

1) реальная возможность участников (членов) в деятельности, направленной на 

извлечение и распределение прибыли;  

2) формирование имущества организации, прав еѐ участников на него;  

3) размеры возможного имущественного риска участников, организации;  

4) участие членов (участников) в деятельности и в управлении организации;  

5) полномочия органов управления организации;  

6) порядок реорганизации, ликвидации организации, судьба имущества 

организации при этом и др. 

 

6. Два участника общества с ограниченной ответственностью «Медтехника» 



заключили договор, в соответствии с которым Васильев продал Макарову свою долю в 

уставном капитале указанного ООО. Договор был заключен в письменной форме и один 

экземпляр соглашения (вместе с уведомлением о совершенной сделке) 21 февраля был 

направлен в адрес ООО. При проведении годового общего собрания, которое состоялось 2 

апреля, Макарову было отказано в праве использования голосов, приходящихся на 

приобретенную им у Васильева долю, поскольку изменения, вытекающие из совершенной 

сделки, в учредительные документы общества не внесены и в уставе ООО проданная доля 

значится за Васильевым. Председатель собрания посоветовал Макарову потребовать от 

Васильева выдачи доверенности на указанное число голосов. Оцените возникшую 

ситуацию. Как участник ООО может защитить свои права? 

 

7. В результате нарушения требований технологических инструкций персоналом 

предприятия вышло из строя дорогостоящее оборудование для производства 

шлакоблочных плит. В приказе директора предприятия были указаны причины аварии, ее 

виновники, а также принятые меры. Кроме того, на основании акта об аварии данное 

оборудование было списано с баланса предприятия. В каком порядке предприятие вправе 

производить списание материальных ценностей, относящихся к основным фондам? 

 

8. В арбитражный суд обратилось акционерное общество (созданное в процессе 

приватизации) с иском о признании недействительным решения комитета по управлению 

имуществом об исключении из уставного капитала общества объекта недвижимости. 

Вправе ли комитет по управлению имуществом в одностороннем порядке принять 

решение об изъятии здания из состава имущества АО и уменьшении тем самым размера 

его уставного капитала? Подлежат ли удовлетворению исковые требования АО? 

 

9. Ваш сосед – работник сотовой компании «МТС» - подал жалобу, на рекламный 

щит компании «Мотив», на котором под слоганом «Никаких Джинс» была изображена 

женщина, со спины обнажѐнная ниже пояса, в джинсовых брюках. Какие нарушения 

законодательства о рекламе могут быть установлены, каким органом, в каком порядке 

могут быть применены какие возможные наказания? 

10. При заключении договора поставки листового полистирола в 3-м квартале 

поставщик не указал номер и индекс нормативного документа, определяющего качество, а 

сделал общую отсылку: «Качество поставляемой продукции должно соответствовать 

действующим стандартам и техническим условиям». Покупатель потребовал поставлять 

продукцию по ГОСТу 19784-97, предусмотрев соответствующий пункт в договоре. 

Поставщик выступил против изготовления продукции по указанному ГОСТу, ссылаясь на 

то, что ГОСТ введен в действие с 1 января прошедшего года, тогда как спор возник по 

поставкам нынешнего года. Поставщик настаивал на применении технических условий, 

действовавших на момент поставки. Преддоговорный спор был передан на рассмотрение 

в арбитражный суд. Дайте оценку доводам сторон. Подведомствен ли арбитражному суду 

этот спор? 

 

11. У Вас есть возможность выполнить предварительную заявку по изготовлению 

партии мебели для строящейся 4-х звездочной гостиницы на сумму 1, 5 млн. руб. в 

изготовлении и поставкой в течение 18 месяцев. Как лучше оформить сделку, на каких 

условиях? 

 

12. Кирпичный завод заключил с унитарным предприятием «Монолит» договор об 

аренде производственного помещения и двух фрезерных станков на 3 года. По истечении 

указанного срока арендатор не вернул заводу имущество и не освободил помещение, 

несмотря на неоднократные требования арендодателя. Кирпичный завод обратился в 

арбитражный суд с иском об истребовании производственного помещения и двух станков 



из незаконного владения предприятия. Арендатор в ответе на претензию заявил, что 

производственное помещение он не может вернуть, так как предприятие передало его во 

временное пользование кооперативу. Что касается станков, то они существенно 

повреждены и нуждаются в капитальном ремонте. Разрешите возникший спор. 

 

13. ЗАО «Пигмент» осуществляло строительную деятельность без лицензии. Этот 

факт был установлен работниками инспекции ФНС. Инспекция признала произведенные 

обществом строительные работы в неуставными и взыскала с него соответствующую 

сумму в доход бюджета. Кроме того, материалы проверки налоговая инспекция направила 

в областной орган Государственного архитектурно-строительного надзора Российской 

Федерации для применения к ЗАО мер административной ответственности за нарушения 

в области строительства. Могут ли организации быть подвергнуты административному 

взысканию? Какие меры правового воздействия можно применить к ЗАО за указанное 

нарушение? 

 

14. Руководитель налоговой инспекции в интервью в газете заявил, что ООО 

«ЛевЪ» не полностью заплатил единый вменѐнный налог. Вправе ли налогоплательщик 

защищать свою деловую репутацию. Куда обращаться, в каком порядке? 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

1. Создание и прекращение деятельности субъектов хозяйственного права. 
2. Понятие и содержание права собственности. 
3. Формы собственности и виды права собственности. 
4. Понятие и виды обязательств. 
5. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
6. Ответственность за нарушение обязательств. 
7. Понятие договора. Виды договоров. 
8. Договорные конструкции. 
9. Заключение договора. 
10. Сделки, представительство, исковая давность. 
11. Понятие и гарантии судебной защиты. 
12. Способы защиты гражданских прав. 
13. Понятие и значение претензионного порядка. 
14. Сроки, порядок и форма предъявления претензий. 
15. Общая характеристика рассмотрения споров судами РФ. 
16. Родовая подсудность гражданских дел. 
17. Передача споров на разрешение третейского суда. 
18. Порядок разрешения внутрихозяйственных споров. 
19. Конституционные основы предпринимательской деятельности в России. 
20. Принципы регулирования предпринимательской деятельности в России. 
21. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в России. 
22. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  
23. Государство как субъект предпринимательской деятельности.  
24. Договоры в предпринимательской деятельности. 
25. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  
26.  Виды хозяйственных правоотношений. 
27. Источники предпринимательского права. 
28. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

29. Государственной регулирование предпринимательской деятельности. 
30. Виды субъектов предпринимательской деятельности. 
31. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  



32. Юридическая характеристика недобросовестной конкуренции. 

33. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы. 
34. Правовое регулирование деятельности естественных монополий. 
35. Правовые средства антимонопольного регулирования. 
36. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 
37. Понятие и виды монополистической деятельности. 
38. Понятие и признаки доминирующего положения. 
39. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
40. Эмиссия ценных бумаг. 
41. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ. 
42. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
43. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 
44. Понятие и сущность инвестиционной деятельности. 
45. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 
46. Правовой статус иностранного инвестора в РФ. 
47. Классификация инвестиций в российском праве. 
48. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах. 
49. Предпринимательская деятельность общества с ограниченной ответственностью.  
50. Предпринимательская деятельность производственных кооперативов.  
51. Предпринимательская деятельность хозяйственных товариществ и обществ.  
52. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.  
53. Правовое положение кредитных организаций. 
54. Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей.  
55. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 
56. Правовое положение фондовых бирж. 
57. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 
58. Правовое положение страховых организаций. 
59. Правовое положение субъектов рекламной деятельности. 
60. Состав и правовое регулирование бухгалтерской отчетности. 
61. Принципы и правила ведения бухгалтерского учета в РФ. 
62. Формы финансирования предпринимательской деятельности. 
63. Правовое положение инвестиционных фондов. 
64. Кредитование предпринимательской деятельности. 
65. Правовое обеспечение технического регулирования. 
66. Правовая природа инвестиционного договора. 
67. Правовая природа соглашения о разделе продукции. 

68. Правовые основы государственного кредитования. 
 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(примерный перечень практических заданий) 

1. Приведите примеры предприятий, функционирующих в вашем городе по 

следующим направлениям предпринимательской деятельности:  

1) производственное;  

2) коммерческое;  

3) финансовое;  

4) посредническое;  

5) страховая деятельность.  

 

2.На основе задания 1 заполните таблицу, отражающую основные характеристики 

перечисленных видов предпринимательской деятельности 

 



Сфера 

предпринимате

льской 

деятельности  

Основные 

функции 

предпринимате

ля  

Особенност

ь 

производимого 

товара (услуги)  

Основное 

поле 

деятельности  

В чем 

сложность 

организации 

бизнеса  

Производственное  

Коммерческое  

Посредническое  

Финансовое  

Страховая деятельность  

 

1. Как Вы думаете, в какой степени цель предпринимателя заключается в максимизации 
прибыли? Всегда ли он должен стремиться к максимизации прибыли, а не, например, к 

улучшению социальных условий, спонсированию искусства или политических кампаний? 

Приведите примеры.  

 

4. Вспомните реальные примеры предпринимательской деятельности и обсудите в 

группе мотивы, которые движут тем или иным предпринимателем на данном этапе 

развития его бизнеса. На каком уровне в иерархии мотивационных предпринимательских 

качеств находится каждый из них? По результатам обсуждения составьте пирамиду 

иерархии мотивационных предпринимательских качеств.  

 

5.Решите задачу. Функция общих издержек конкурентной фирмы описывается 

уравнением TC = Q2 + 4Q + 16. Определите, при какой рыночной цене данный 

предприниматель будет получать нормальную прибыль в долгосрочном периоде, если он 

производит 4 единицы продукции.  

 

6.Решите задачу. Предположим, что для индивидуального предпринимателя 

предельные издержки производства задаются соотношением MC(q) = 3 + 2q2, где q – 

количество выпускаемой продукции. Он максимизирует свою прибыль и продает свою 

продукцию на рынке по цене 9 долларов. Найдите количество производимой 

предпринимателем продукции.  

 

7. Напишите три экономических и три социальных эффекта от существования 

предпринимательской деятельности. 

 

Экономические выгоды  Социальные выгоды  

 

 

«СОЦИОЛОГИЯ» 



 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК 3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, учитывает особенности 

поведения и интересы других участников 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных и 

социальных особенностей аудитории 

УК-5.2. Уважительно относится к историческому наследию и 

традициям социальных групп, учитывает средовой и 

религиозный контекст взаимодействия, строит деловое 

общение на принципах толерантности и этических нормах 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерная тематика докладов, сообщений 

 

1. Предмет социологии как науки, еѐ функции.  
2. Социологическое исследование: сущность, этапы.  
3. Методы социологического исследования.  

4. История развития социологических идей: античность, средние века.  
5. Утопические социалистические и коммунистические теории как теоретический 

источник социологии.  

6. Развитие социологической мысли в России.  
7. Становление социологии как самостоятельной науки об обществе.  
8. Развитие социологии в России.  
9. Общество как социальная система Методологические подходы к его анализу.  

10. Лидерство как вид социального поведения, авторитет, имидж.  
11. Социальные институты общества: признаки, условия образования, структура, 

цели.  

12. Виды социальных групп по принадлежности к ним индивида.  
13. Виды групп по характеру взаимоотношений индивидов.  
14. Социальные организации.  
15. Формы организации.  
16. Социальные общности.  
17. Теории социальной стратификации.  
18. Социальные изменения: сущность, виды, факторы.  
19. Социальная стабильность и нестабильность.  



20. Система социального контроля.  
21. Социальный конфликт: сущность, типология.  
22. Миграция как вид социальной мобильности.  

23. Семья как социальный институт общества.  
24. Брак как социальный институт общества.  
25. Девиантное поведение.  
26. Социализация личности.  
27. Статусно-ролевая теория личности.  

28. Социальное развитие. Социальный прогресс.  
29. Социально-историческое развитие общества.  

30. Теория социально-экономического и социокультурного развития общества.  

31. Теория индустриально-технологического развития общества.  

32. Теория функционалистического развития общества.  
33. Тенденции современного мирового развития.  
34. Социальный статус.  
35. Социальное взаимодействие и социальные отношения.  
36. Общественное мнение.  
37. Социальное равенство и неравенство.  
38. Социальные нормы, стереотипы, традиции, санкции.  
39. Формы социальных изменений.  
40. Место России в мировом сообществе.  

41. Культура как фактор социальных изменений.  
42. Исторические типы стратификации.  
43. Развитие социологических идей об обществе в период Нового времени.  
44. Классические социологические теории.   

 

2. Тестовые задания 

 

1. Что является объектом социологии? 

А. общество 

Б. человек 

В. государство 

2. Что является предметом социологии? 

А. политические отношения 

Б. социум 

В. законы развития общества 

3. В чем состоит прикладная функция социологии? 

А. обогащение социологического знания 

Б. предоставление конкретной социологической информации для решения 

практических научных задач и задач социального реформирования; 

В. создание методологической базы для общественных наук 

4. Когда возникла социология как наука? 

А. в Античности  

Б. в первой трети XIX в. 

В. в Новое время 

5. Кто ввел в научный оборот термин «социология»? 

А. О. Конт 

Б. К. Маркс 

В. М. Вебер 

6. Какая парадигма в социологии рассматривает общество как систему 

взаимосвязанных частей, находящихся в динамическом равновесии: 

А. символический интеракционизм 



Б. социология конфликта 

В. структурный функционализм 

7. Понятие социологических «теорий среднего уровня» было сформулировано 

А Э. Дюркгеймом 

Б. Т. Парсонсом 

В. Р. Мертоном 

8. Социологическую теорию рациональной бюрократии разработал: 

А. Г.Спенсер 

Б. М. Вебер 

В. К.Маркс 

9. Автором теории социальной стратификации и социальной мобильности является: 

А. Дж. Г. Мид 

Б. У. Самнер 

В. П. Сорокин 

10. Автором метода социометрии является: 

А. Дж. Морено 

Б. А.Смолл 

В. Л. Уорд 

11. Понятие «общественно-экономической формации» ввел в научный оборот: 

А. Дж. Г. Мид 

Б. К. Маркс 

В. О. Конт 

12. Эмпирические социологические исследования – это: 

А. средство получения информации 

Б. средство решения социальных проблем 

В. средство организации общества 

13. Предварительное исследование, проводимое с целью проверки и уточнения 

всех элементов основного исследования, называется: 

А. описательным 

Б. разведывательным, зондажным 

В. аналитическим 

14.  Как называется человек, принимающий участие в социологическом 

исследовании как носитель информации? 

А. интервьюер 

Б. социолог 
В. респондент 
15. Назовите самый распространенный метод сбора социологической 

информации? 

А. анализ документов 

Б. наблюдений 

В. опрос 

16. Как называется свойство выборочной совокупности представлять 

характеристики генеральной совокупности? 

А. репрезентативность 

Б. валидность 

В.точность 

17. Если в анкете предлагаются варианты ответов на вопрос, то вопрос 

называется: 

А. открытым 

Б. закрытым 

В. прямым 

18. Вопрос, предназначенный для выделения лиц, которым адресуются 



специальные вопросы, – это вопрос: 

А. фильтр 

Б. контрольный 

В. закрытый 

19. Какое понятие определяет положение человека в обществе как 

представителя большой социальной группы? 

А. должность 

Б. роль 

В. статус 

20. Достигаемым называется статус, который: 

А. достается в результате личных усилий и свободного выбора; 

Б. достается при рождении 

В. навязывается обществом 

21. Поведение человека, ориентированное на статус, называется: 

А. профессия 

Б. роль 

В. образец 

22. Ситуация необходимости выполнения требований несовместимых ролей 

называется: 

А. ролевое поведение 

Б. ролевой набор 

В. ролевой конфликт 

23. Механизм, с помощью которого общество регулирует поведение своих 

членов и поддерживает социальный порядок, называется: 

А. обучение 

Б. социализация 

В. социальный контроль 

24. Результатом процесса социализации является: 

А. формирование личности 

Б. формирование темперамента 

В. получение образования 

25. Социализация начинается: 

А. в школе 

Б. с рождения 

В. с началом трудовой деятельности 

26. Сколько времени длится процесс социализации: 

А. школьный период 

Б. от рождения и до школы 

В. от рождения и всю жизнь человека 

27. Основное предназначение социальных институтов: 

А. удовлетворение основных общественных потребностей, придание стабильности 

обществу 

Б. Обеспечение подвижности общества 

В. выдавать дипломы выпускникам 

28. Социальное расслоение характеризует: 

А. простое общество 

Б. сложное общество 

В. семью 

29. Общественный прогресс означает развитие: 

А. по восходящей 

Б. по нисходящей 

В. циклическое 



30. Общественные изменения, которые происходят постепенно, называются: 

А. революции 

Б. реформы 

В. эволюция 

31. Резкое, быстрое, глубокое изменение общества, коренной переворот в 

общественной жизни: 

А. революция 

Б. реформа 

В. эволюция 

32. Как характеризуется индустриальное общество? 

А. массовое товарное производство, машинные технологии 

Б. натуральное хозяйство, ручной труд 

В. автоматизация, информационно-компьютерные технологии 

33. Государство является признаком формирования: 

А. племени 

Б. нации 

В. рода 

34. Племена, народности, нации – это: 

А. территориальные общности 

Б. профессиональные общности 

В. этнические общности 

35. Этническое самосознание означает: 

А. чувство принадлежности, духовного единства с этносом 

Б. кровное родство 

В. одинаковое гражданство 

36. Совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных слоев: 

А. социальная структура 

Б. социальная стратификация 

В. социальный порядок 

37. Субъективным показателем стратификации является: 

А. власть 

Б. доход 

В. престиж 

38. Класс, являющийся «стабилизатором» общества: 

А. высший класс 

Б. средний класс 

В. низший класс 

39. Совокупность социальных перемещений людей называется: 

А. социальная мобильность 

Б. социальные изменения 

В. социальная циркуляция 

40. Социальная мобильность замедляется в периоды: 

А. стабилизации общества 

Б. революций и гражданских войн 

В. научно-технических революций 

41. Социальная мобильность бывает: 

А. циклическая  

Б. вертикальная и горизонтальная 

В. маятниковая 

42. Горизонтальная социальная мобильность означает: 

А. переход в другую социальную группу без смены социального статуса 

Б. повышение социального статуса 



В. понижение социального статуса 

43. Каналы вертикальной социальной мобильности были описаны: 

А. П.Бурдье 

Б. М. Вебером 

В. П. Сорокиным 

44. Перемещения населения внутри одной страны: 

А. иммиграция 

Б. эмиграция 

В. миграция 

45. Для социальных институтов характерен тип регламентации: 

А. гибкий 

Б. жесткий 

В. аморфный 

46. Девиантное поведение – это: 

А. отклоняющееся поведение, которое может быть как одобряемым, так и не 

одобряемым 

Б. не одобряемое поведение 

В. одобряемое поведение 

47. Делинквентное поведение влечет за собой применение: 

А. неформальных негативных санкций 

Б. неформальных позитивных санкций 

В. формальных негативных санкций 

48. Традиционно установившийся порядок поведения, закрепленный 

коллективными привычками: 

А. закон 

Б. правило 

В. обычай 

49. Часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих 

большой социальной группе: 

А. контркультура 

Б. субкультура 

В. массовая культура 

50. Состояние общества, когда культурные ценности, нормы ослабевают, 

противоречат друг другу или отсутствуют: 

А. социальная дезорганизация  

Б. аномия  

В.  социальная революция 

51. Массовые действия представителей какой-либо одной большой 

социальной группы или нескольких групп, направленные на обеспечение групповых 

или общественных интересов, удовлетворение потребностей: 

А. социальное движение 

Б. социальное поведение 

В. девиантное поведение 

52. Функция социологии, заключающаяся в накоплении, приращении знаний 

об обществе: 

А. информационная  

Б.теоретико-познавательная 

           В. мировоззренческая 

53.Целостность социальных свойств человека, продукт общественного 

развития и включения его в систему социальных отношений: 

А. личность 

Б.человек  



           В. индивид 

54.Социальные общности, выделяемые по одному или нескольким признакам: 

А. статусные группы 

Б. социальные классы 

В. социальные группы 

 55. Группа, с которой человек соотносит себя как с эталоном и на ценности 

которой ориентируется: 

А. референтная группа 

Б. квазигруппа 

В. первичная группа 

56. Табу: 

А. абсолютный запрет, накладываемый на действие, предмет или слово 

Б. система взглядов о правильном и неправильном поведении 

В. норма поведения 

57. Небольшие по численности совокупности людей. Объединенных общими 

целями, ценностями, нормами и правилами поведения, а также постоянным 

взаимодействием: 

А. общности 
Б. малые группы 

В. вторичные группы 

58.Отношения доминирования и подчинения в малой группе: 

А. лидерство 

Б. взаимодействие 

В. обучение 

59. Если под одной крышей живут несколько родственных семей, больше двух 

поколений – это: 

А. нуклеарная семья 

Б. расширенная семья 

В. супружеская семья 

60. Процесс утраты, отчуждения усвоенных социальных ролей и норм:  

А. социализация 

Б. ресоциализация 

В. десоциализация 

Методические указания 

 

При проведении тестирования целесообразно из данного набора вопросов составлять 

два варианта. Например, 1-й вариант могут составить все нечетные вопросы, 2-й вариант – 

все четные вопросы. Время тестирования 30 – 35 минут. 

 

3. Примерные темы кейс-задания 

 

Вариант 1 

Задание 1. На предприятии многие специалисты курят. Для того чтобы сделать 

«перекур» требуется пройти через всѐ здание в специально отведѐнное место во дворе 

строения. Этот переход занимает от 6 до 8 минут. Ко всему средний процесс курения 

составлял около 7 минут. Для того чтобы вернуться на своѐ рабочее место требуется ещѐ 

от 6 до 8 минут. Для того, чтобы решить проблему курения на предприятии специалисту 

Петру Смирнову руководитель организации дал задание провести социологическое 

исследование по теме - «Повысить производительность труда», что необходимо сделать 

для того, чтобы снизить количество времени для процедуры курения (запретить курение 

нельзя) и увеличить количество времени нахождения специалиста на рабочем месте. 

Составьте план проведения исследования, приведите примеры одного из видов 



методов исследования с целями, вопросами и выводами по исследовательской 

деятельности. 

Задание 2. Семья Лановых состоит из 4-х человек, отец-Артѐм Ланов, мать-

Наталья Ланова, сын - Никита, 10 лет, дочь - Настя 7 лет. Настя в этом году пойдѐт в 

первый класс общеобразовательной школы. Для того чтобы быстрее и практичнее 

адаптироваться к обществу школьников родители брали Настю с собой в школу, когда 

забирали из учебного заведения сына. Они считали, что период нахождения ребѐнка в 

стенах школы помогут привыкнуть ребенку к окружающей среде, не бояться новых 

впечатлений.  

Проанализируйте возникшую ситуацию, определите функции социальных 

институтов, возможность скорейшей социализации дочери к новым условиям. 

Предложите свои условия или дайте предположения других способов социализации 

дочери (изменение ценностей, функции семьи и прочее). 

Задание 3. Специалист Сергей Ливанов, закончив ВУЗ, поступил на должность 

инженера в крупный промышленный комплекс. В институте Ливанов учился только на 

хорошо и отлично, думая, что по окончании института ему будет легче устроиться на 

работу с положительными оценками в дипломе и легче двигаться по карьере. По 

окончании года работы для молодых инженеров проводилась аттестация (система 

экзаменов), по итогам которой лучший занимал выше стоящую должность (ведущего 

инженера). Ливанов аттестацию не прошѐл, его ставили в той же должности. С обидой 

инженер попросил перевести его в другую промышленную группу, в надежде там 

продвинуться на более высокую должность. Но ему предложили только равноценную его 

специальности (специалистом в отдел реализации продвижения готовой продукции).  

Рассмотрите принципы должностного движения Сергея, опишите принципы и 

виды мобильности. 

Задание 4. Игорь Петров во время обучения в университете женился на Гунаре 

Самитовой. Родители Гульнары были против этого брака. Они считали, что их дочь 

должна быть женой только мужчины той же культуры и вероисповедания. Через 

несколько месяцев их брак распался. 

Как должен был решиться вопрос о сохранении брака, какие базовые моменты и 

отношения можно применить для счастливой семейной жизни? 

Задание 5. По решению администрации района вблизи города Светогорск отведено 

место для захоронения ядовитых бытовых отходов. Администрация района об этом не 

объявляла, но при отведении земельного участка получил большую сумму, которую 

планировала потратить на строительство новой школы и открытого спортивного 

комплекса для населения. Из сообщений газет и сюжетов по телевидению горожане 

узнали о том, что отходы опасные и через несколько лет могут оказать отрицательное 

воздействие на экологическую среду города (испарение ядовитых веществ попадают в 

воздух, по средствам осадков загрязняется вода и так далее).  

Опишите ситуацию, как эта история может повлиять на общественные социальные 

отношения. Ведь, школа и спортивный комплекс необходимы району. Возможны ли 

конфликтные ситуации, как, по-вашему, можно было решить ситуацию (революции, 

пикеты, мирные демонстрации, другие формы и виды протеста). 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

1. Объект и предмет социологии, еѐ функции. 
2. Разновидности социологического знания, его специфика, источники. 
3.  Методы социологического анализа. 

4. Социологические воззрения античности. 
5. Социологические воззрения средневековья. 
6. Социологические теории Нового времени. 



7. Утопические социалистические и коммунистические теории XVI – XIII вв. как 

теоретический источник социологии. 

8. Утопически социалистические и коммунистические теории XIXв. (западно-

европейские). 

9. Развитие социологической мысли в России. 
10. Становление социологии как самостоятельной науки об обществе. 
11. Коллективное поведение. 
12. Социальные институты общества. 
13. Социальное развитие. 
14. Социальные организации. 
15. Стратификационная модель общества. 
16. Теории социальной стратификации. 
17. Мир как социальная система государств: структура, тенденции развития. 

18. Социализация личности. 
19. Теория социальных ролей. 
20. Девиантное поведение. 
21. Социальная мобильность: сущность, виды. 
22. Статус, лидерство, авторитет, имидж. 
23. Социальные общности: сущность, классификация. 
24. Социальные группы: сущность, классификация. 
25. Социальные изменения: сущность, виды, формы. 
26. Социальное управление. 
27. Социальная стабильность. 
28. Система социального контроля. 
29. Социальный конфликт: сущность, типология. 
30. Миграция как вид социальной мобильности. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(перечень практических заданий) 

Задание 1. 

Проведите социологическое исследование методом анкетного опроса. 

Темы для исследования: 

1. Проблемы студенческой семьи.. 
2. Проблемы многодетных семей. 
3. Проблемы наркомании. 
4. Проблемы здравоохранения в нашем городе. 
5. Проблемы досуга студентов. 
6. Проблемы межнациональных отношений в нашем учебном заведении. 
7. Проблемы студенчества. 
8. Проблемы табакокурения. 
9. Проблемы экологии в нашем городе. 

Задание 2. 

Взять друг у друга интервью на любую из предложенных тем.  
1. Каково моѐ хобби и как я нахожу на него время? 

2. Какова, на ваш взгляд, роль мужчины в семье? 

3. Какова, на ваш взгляд, роль женщины в семье? 

4. Каковы ваши мотивы вступления в брак? 

5. Как я добиваюсь знаний по предметам, которые не люблю? 

6. Есть ли у вас сила воли? 
7. Как я готовлюсь к экзаменам? 

Можно предложить свою тему. 

Задание 3. 



Прочитайте текст и ответьте на вопрос: В чем разница между легитимной властью и 

просто властью? 

Характеристики легитимной политической власти. 
Легитимная (правомочная) власть и просто власть часто и справедливо 

рассматриваются как близкие по значению понятия. Слово правомочность и близкие по 

значению термины используются в различных ситуациях. Мы говорим: эти люди 

облечены властью, правомочны, уполномочены, превышают свои полномочия. Мы 

говорим о разных видах полномочий: законодательные полномочия, родительские права, 

учительские права, полномочия судьи в спорте. Все эти примеры описания власти 

объединены тем, что существует некоторое право или дано право принимать решения и 

вести себя определенным образом. Легитимная (правомочная) власть – это законная, 

признанная власть или право на действия в интересах кого-то, или чего-то, отличного от 

исполнителя.  

Носители легитимной политической власти имеют право вводить правила, издавать 

законы, давать указания в соответствии с принятыми правилами и стандартами. Это 

возможно, потому что управляемые признают своих руководителей и их право на власть. 

Легитимная политическая власть слагается из четырех основных составляющих. 

1. Правомочность (легитимность). Большинство граждан должно быть убеждено в 

том, что у государства есть моральные и законные права на свои действия. Легитимность 

также опирается на веру большинства граждан в то, что имущие по праву занимают свое 

место, пользуются соответствующей своему положению властью. Одним из путей 

придания легитимности власти являются справедливые, свободные выборы. 

2. Стабильность. Конкретная политическая власть обычно существует в течение 

продолжительного периода времени. Это дает населению чувство защищенности, так как 

делает предсказуемыми действия власти, а в случае демократии, уверенность в защите 

прав личности и меньшинств. Стабильность политических институтов не подвергается 

угрозе актами недовольства населения конкретными действиями руководства страны. 

Только тогда, когда доверие населения политическому устройству в стране и ценностям, 

которые оно выражает, заканчивается, политическая власть обречена.  

3. Ответственность и подотчетность власти. Так как властные полномочия 

сопряжены с определенной ответственностью, функции государственных служащих 

перечислены в конституции или законах, а также в должностных инструкциях. На своем 

посту госслужащие должны выполнять свои обязанности и не превышать приданных им 

полномочий. 

4. Ограничения власти. Политическая власть должна соответствовать 

поставленным перед ней целям. В конституционных государствах власть ограничена 

законом. Эти границы защищаются конституционными мерами, такими как принцип 

сдержек и противовесов.  

Задание 4. Ответьте на вопрос: Каковы основные слагающие легитимной 

политической власти. Продолжите список составляющих легитимную политическую 

власть. 

 

«ПСИХОЛОГИЯ» 



 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

учитывает особенности поведения и интересы других 

участников 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей, определяет приоритеты 

собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

1. Тестовые задания 

 

1. Психика – это: 
а) объективное отражение субъективного мира; 

б) субъективное отражение объективного мира;  

в) представление образов предметов и явлений;  

г) ответная реакция организма на раздражение. 

2. Сознание – это: 
а) продукт эволюции человека и животных;  

б) высший уровень психики человека;  

в) способность мыслить, чувствовать, говорить;  

г) отражение окружающей действительности. 

3. Сознание человека развивается: 
а) в результате общения и деятельности;  

б) самостоятельно, без влияния, каких-либо факторов;  

в) в результате эволюции;  

г) как способность к ощущению и восприятию. 

4. Общая психология, как наука изучает: 
а) психические процессы, свойства и состояние человека;  

б) законы развития общества;  

в) особенности анатомического строения людей;  



г) патологические процессы. 

5. Психология  как наука, прошла в своем развитии: 
а) 2 этапа  

б) 4 этапа;  

в) 5 этапов;  

г) 6 этапов. 

6. Функциями психики являются: 
а) познание и принятие решения;  

б) ощущение, восприятие, память;  

в) сознательное и бессознательное отражение;  

г) отражение действительности и регуляция поведения. 

7. Психические состояния имеют: 
а) рефлекторную природу;  

б) генетическую природу;  

в) познавательный характер;  

г) деятельностную структуру. 

8. Метод – это: 
а) принцип изучения науки;  

б) способ познания предмета науки;  

в) закономерность развития науки;  

г) категория познания. 

9. Эксперимент – это: 
а) исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей;  

б) научное познание с помощью интроспекции;  

в) рассмотрение отдельных элементов развития в сравнении с другими;  

г) долговременное лонгэтюдное исследование близнецов. 

10. В переводе с английского тест – это: 
а) проба, испытание;  

б) напряжение;  

в) печать, чеканка;  

г) проверка, исследование. 

11. Личность – это: 
а) сознательный индивид;  

б) любой человек;  

в) человек определенного возраста;  

г) человек, имеющий потребности. 

12. О формировании личности в раннем возрасте говорит: 
а) способность осознавать себя и говорить «я сам!»;  

б) способность ходить и произносить звуки;  

в) способность играть;  

г) способность узнавать людей. 

13. Главным в структуре личности является: 
а) способности;  

б) направленность;  

в) потребности;  

г) темперамент. 

14. Потребность – это: 
а) осознанная необходимость в чем-либо;  

б) отношение к действительности;  

в) отношение к самому себе;  

г) тоска и неопределенность в ожидании чего-либо. 

15. Интересы – это: 



а) высший регулятор поведения;  

б) избирательное отношение к чему-либо;  

в) созерцательное отношение к миру;  

г) привычки и наклонности. 

16. Интересы зависят от: 
а) типа нервной деятельности;  

б) системы поощрений и наказаний;  

в) врожденных особенностей человека;  

г) потребностей и эмоциональной привлекательности чего-либо. 

17. Возможности – это: 
а) связи в обществе;  

б) системы потребностей;  

в) системы способностей, обеспечивающих успех деятельности;  

г) волевые свойства личности. 

18. Темперамент – это: 
а) отражение предыдущего опыта;  

б) тип реагирования нервной системы;  

в) стиль поведения в обществе;  

г) система взглядов на мир. 

19. Характер – это: 
а) комплекс психических состояний;  

б) стиль поведения в обществе, основанный на темпераменте и воспитании;  

в) отражение отдельных свойств предметов;  

г) способность отдавать отчет в своих поступках. 

20. Мировозрение – это: 
а) система научных взглядов на мир, природу, общество;  

б) стиль поведения в обществе;  

в) обобщение опыта;  

г) отражение образов предметов. 

21. Коммуникация – это: 
а) способ передачи информации;  

б) обмен информацией;  

в) взаимное восприятие друг друга;  

г) ситуация в которой передается информация. 

22. Общение – это: 
а) многоплановый многоуровневый процесс установления контактов;  

б) процесс порождающийся потребностями;  

в) усвоение опыта в деятельности;  

г) все перечисленное. 

23. Активация – это: 
а) запрет определенных видов деятельности;  

б) рассогласование принятых форм поведения;  

в) побуждение к действию в данном направлении;  

г) сообщение о чем-либо как о свершившемся факте. 

24. Убеждение – это: 
а) логическое обоснование и приведение доказательств;  

б) воспроизведение образцов поведения;  

в) целенаправленное, неаргументирование воздействие на человека;  

г) бессознательная подверженность индивида психическому состоянию.. 

25. Эмоции – это: 
а) отражение существенных признаков предметов и явлений;  

б) переживания связанные с удовлетворением потребностей и выполнением 



деятельности;  

в) процесс перестройки имеющихся образов;  

г) комплексная деятельность анализаторных систем. 

26. Функциями эмоций является все кроме: 
а) сигнальная;  

б) регулирующая;  

в)сдерживающая; 

г) распознавательная. 

27. К высшим чувствам относится все кроме:  
а) моральные; 

б) биологические;  

в) интеллектуальные;  

г) эстетические. 

28. Наиболее длительное эмоциональное состояние, окрашивающее всю 

деятельность и поведение это: 
а) стресс;  

б) аффект;  

в)настроение;  

г) фрустрация. 

29. Стресс – это:  
а) давление, нажим, напряжение;  

б) негативное состояние, вызванное низкой самооценкой;  

в) сильная психо-эмоциональная вспышка;  

г) длительное состояние, окрашивающее всю деятельность. 

30. Страсть – это:  
а) глубокое, абсолютно доминирующее эмоциональное переживание;  

б) относительно неустойчивое состояние эмоциональной привлекательности чего-либо;  

в) сильная психо-эмоциональная вспышка;  

г) длительное состояние, окрашивающее всю деятельность. 

31. Самоопределение − это: 
а) сложный многоступенчатый процесс развития личности; 

б) процесс, связанный с выбором профессии;  

в) формирование мировоззрения;  

г) все вышеперечисленное 

32. Отечественный психолог А. К. Маркова предлагает: 
а) 4 вида самоопределения;  

б) 5 видов самоопределения;  

в) 7 видов самоопределения;  

г) 3 вида самоопределения. 

33. Правовое самоопределение − это: 
а) определение для себя критериев профессионализма; 

б) отнесение себя к определенной сфере общественных отношений;  

в) добровольное принятие законов;  

г) определение для себя критериев смысла жизни. 

34. Главная цель развития личности: 
а) наиболее полная реализация человеком самого себя; 

б) поиск смысла жизни;  

в) создание семьи;  

г) накопление материальных средств. 

35.Фаза интеграции в процессе социализации приходится на возраст: 
а) 16−18 лет; 

б) 18−25 лет;  



в) 25−30 лет;  

г) от 30 до 60 лет. 

36. На развитие личности влияют факторы: 
а) генетические основы, биологическая перестройка в период развития;  

б) референтная группа;  

в) отношения между родителями, как модель научения; 

г) все перечисленное. 

37. Способности − это: 
а) условия для успешного выполнения деятельности;  

б) внешний регулятор поведения;  

в) осознанная необходимость в чем-либо; 

г) избирательное отношение к чему-либо. 

38. Склонность − это: 
а) стиль поведения в обществе;  

б) желание заниматься какой-либо деятельностью;  

в) способность к преодолению препятствий;  

г) анатомо-физиологическая особенность человека. 

39.Е. А. Климов предложил для классификации профессий следующие признаки: 
а) предмет труда и основные операции;  

б) основные орудия и средства труда;  

в) условия труда;  

г) все перечисленное. 

40. Ощущение − это субъективное отражение: 
a) отдельных свойств предметов и явлений; 

б) предметов и явлений в целом;  

в) основных и существенных сторон предметов и явлений; 

г) образов, предметов и явлений, не воздействующих в данный момент на органы чувств. 

41. Локализованность ощущений − это: 
а) закономерность; 

б) свойство;  

в) состояние; 

г) вид. 

42. Восприятие − это: 
а) воссоздание образов в сознании; 

б) отражение прошлого в сознании;  

в) отражение желаемых образов;  

г) отражение предметов и явлений в целом, при их воздействии в данный момент на 

комплекс анализаторных систем. 

43. Представление, как процесс, основано на: 
а) деятельности органов чувств; 

б) образовании ассоциаций;  

в) анализе и синтезе;  

г) все ответы верны. 

44. Память − это: 
a) создание новых образов;  

б) отражение общего в идентичном;  

в) следовая форма отражения прошлого опыта;  

г) умение обрабатывать информацию. 

45. Произвольное запоминание зависит от:  
а) времени;  

б) деятельности;  

в) эмоций;  



г) участия воли. 

46. Интеллект − это: 
a) глобальная способность действовать разумно;  

б) отражение общего в единичном, существенного в случайном;  

в) способность к рассуждению; 

г) счетная способность. 

47. Биологическая трактовка интеллекта – это: 
а) способность социально приспосабливаться к новым ситуациям;  

б) способность к обучению;  

в) способность адаптации средств к цели;  

г) способность к вербальному восприятию. 

48. Счетная способность – это: 
а) способность запоминать числа;  

б) способность находить различия в числах;  

в) способность к рассуждению;  

г) способность выполнять арифметические действия. 

49. Практический интеллект  – это: 
а) способность к восприятию речи;  

б) способность к использованию понятий;  

в) способность к рассуждению;  

г) умение добиваться поставленной цели. 

50. На формирование интеллекта влияют: 
а) хромосомные аномалии;  

б) питание;  

в) общение;  

г) все вышеперечисленное. 

51. Мышление – это: 
а) отражение отдельных свойств предметов;  

б) отражение общего в единичном, существенного в случайном;  

в) отражение предыдущего опыта;  

г) отражение предметов в целом. 

52. Позитивное мышление – это: 
a) умение положительного настроя;  

б) четкая направленность процесса мышления;  

в) умение делать выводы;  

г) умение узнать предмет разносторонне. 

53. Мышление отражается в речи: 
а) как содержание в своей форме; 

б) как форма без содержания;  

в) как представление;  

г) как образ. 

54. Анализ − это: 
a) понятие о чем-либо;  

б) дробление целого на части;  

в) слово, наделенное смыслом;  

г) объединение в группы, разряды. 

55. Синтез − это: 
а) применение общих законов и правил;  

б) сопоставление отдельных сторон;  

в) объединение существенных частей на основе общих признаков; 

г) все перечисленное. 

56. Мышление и решение задач: 



а) тождественные понятия;  

б) взаимосвязанные понятия;  

в) противоположные понятия;  

г) не имеют ничего общего. 

57. Критерием истинности принятого решения является: 
а) эмоциональный настрой;  

б) одобрение окружающих;  

в) собственное удовлетворение;  

г) практика. 

58. Мотивом принятия решения является: 
а) личный интерес; 

б) стереотипы; 

в) знания; 

г) факторы окружающей среды 

59. Уровень эмоционального возбуждения: 
а) не влияет на принятие решения; 

б) влияет на принятие решения; 

в) ускоряет принятие решения; 

г) создает ситуацию затруднения. 

60. Процесс решения задач начинается: 
а) с проблемной ситуации; 

б) сбора информации; 

в) поиска оригинальных мыслей; 

г) анализа имеющихся данных. 

61. Внедрение инклюзивного образования в учреждении предполагает активное 

вовлечение в процесс:  
а) Родителей учащихся  
б) Администрации образовательного учреждения  
в) Всех перечисленных лиц   
г) Учителей образовательного учреждения  
д) Учащихся 

   62. Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии:  
а) свобода выбора   
б) право жить среди равных  
в) свобода в передвижении  
       63. К методам педагогического изучения детей с ОВЗ и инвалидностью не 

относится:  
а) энцефалография   
б) анализ работ  
в) беседа  
г) педагогическое наблюдение  
       64. Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения:  
а) означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ  
б) означает, что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ места, 

способа и языка обучения   
в) означает право родителей выбирать учителя и программу обучения  

       65.Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться:  
а) с учетом возрастных особенностей  
б) на принципе оберегания  
в) на основе сотрудничества и эмпатии   
  66.Утверждение о том, что необучаемых детей нет, соответствует принципу…  
а) ранней педагогической помощи  



б) педагогического оптимизма   
в) дифференцированного подхода  
г) индивидуального подхода  

67. Вариант 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ориентирован:  
а) на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся   
б) на развитие преимущественно академических навыков обучающихся  
в) на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических 

навыков обучающихся  
  68. В структуре материально-технического обеспечения должна быть отражена 

специфика требований в том числе к:  
а) организации питания и медицинского обслуживания  
б) организации пространственно-временного режима, архитектурным и техническим 

средствам обучения для каждой категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья   
в) организации внеклассных мероприятий  
  
2. Примерные темы рефератов 

 

1. История становления психологии как области научного знания 

2. Бихевиоризм или поведенческая психология.  
3. Глубинная психология.  
4. Когнитивная психология.  
5. Гуманистическая психология.  
6. Трансперсональная психология.  
7. Отечественная научная психология. 
8. Сознание как высшая ступень развития. 
9. Единство мира и проблема психики.  
10. Психика   и   организм.       
11. Концепция игры.  
12. Познавательные психические процессы 

13. Общее представление о личности 

14. Биологическое и социальное в развитии личности.  
15. Мотивация в структуре личности 

16. Теория А. Маслоу. 

17. Психические состояния 

18. Понятие о характере 
19. Акцентуации характера 
20. История возникновения педагогики как науки 

21. Образование как способ передачи культурных ценностей 

22. Характеристика процесса обучения 

23. Формы организации обучения в школе и ВУЗе 

24. Дидактические теории и концепции. 
25. Актуальные вопросы модернизации специального образования.  
26. Кризис специального образования для детей с инвалидностью.  
27. Определение инклюзивного образования. Обоснование его необходимости. 
28. Специфика инклюзивного и интегрированного образования в контексте стратегии 
гуманизации процесса образования.  

29. Этико-методологические аспекты инклюзивного и интегрированного образования 

(опыт формирования за рубежом и в России).  

30. Л.С. Выготский как основоположник интегрированного образования в отечественной 



педагогике.  

31. Инклюзивное образование как долгосрочная стратегия. Проблемы и перспективы 
инклюзивного образования.  

32. Обзор опыта российской системы образования в реализации инклюзивного подхода к 
детям с особыми возможностями здоровья.  

33. Образ инклюзивного и интегрированного образования в массовом сознании россиян 

 

 3.Примерные темы контрольной работы 

 

Задача 1. Ассистенту В. Кафедры патанатомии поставили диагноз: меланома. В 

течение недели после проведенной операции он с нетерпением ждал от патоморфолога 

уточненного диагноза на основании биопсии. В. Был уверен, что решалась его судьба: 

жить еще долго или умереть через три-четыре месяца от метастазов. Он вошел в кабинет 

профессора Ф., и тот ошарашил его многозначительной интонацией с неопределенно 

долгими паузами:  

- К сожалению (пауза), такой диагноз, как у вас (пауза), мне приходится сообщать 

(пауза) нашим онкологическим больным (пауза) очень (длительная пауза) редко. Конечно 

же, ассистент при этом мог подумать только самое худшее. - Вот, посмотрите в 

микроскоп, - профессор предложил В. Ознакомиться с биоптатом. 

- Так это всего лишь капиллярная гемангиома! – вырвалось у В. 

- Да, причем с образованием глыбок гемосидерина в зоне кровоизлияния, которое 

ошибочно принимались всеми за зерна меланина, - уточнил Ф. 

Вопросы: 

А. Какие психологические и деонтологические ошибки допустил профессор? 

Б. Как надо скорректировать его поведение? 

Задача 2. Больная С. Обратилась к участковому терапевту с жалобами на частые 

приступы одышки с хрипами и откашливанием, постоянное ощущение «комка в горле», 

мешающего говорить и глотать. Сделав необходимые обследования и исключив наличие 

терапевтической патологии, врач резко оборвал «причитания» больной: 

- Успокойтесь и перестаньте морочить мне голову! У вас просто истерические 

приступы. Вы – истеричка! 

Вопросы: 

А. Какие социальные установки должны лежать в основе врачебных действий? 

Б. Как на месте врача поступили бы вы? 

Задача 3. Доцент Т. Во время занятия со студенческой группой решил 

проконсультировать пациентку с жалобами на боли и чувство дискомфорта в 

эпигастральной области, отрыжку, изжогу, тошноту. Расспрашивая больную при сборе 

анамнеза, он выяснил, что несколько лет назад она лечилась в кожно-венерологическом 

диспансере. Опрос велся нарочито громко, явно для демонстрации студентам. Больная 

заплакала и ушла.   

Вопросы: 

А. Какие социальные установки должны лежать в основе врачебных действий? 

Б. Как на месте врача поступили бы вы? 

Задача № 4. Виктор Г., 18 лет, медлителен, походка неторопливая, вразвалочку, 

говорит медленно, обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с довольно 

равнодушным лицом, сам руки не поднимает, но на вопрос учителя обычно отвечает 

правильно. Его трудно рассмешить или рассердить. Понимает материал не быстро: требуется 

несколько раз повторить ему новый материал, но задания выполняет правильно и аккуратно. 

Любит порядок. 

Определите тип темперамента. 

Задача № 5.  Валентин Ф., 17 лет, студент. Все время спокоен, одинок и пасмурен. Если 

обижен, долго сердится. Если поссорился с товарищем по парте, целый день не разговаривает 



с ним. Если обижен – долго сердиться. Не верит в свои силы, из–за этого плохо отвечает урок. 

Устает больше других ребят. Если ему помогать или его поощрять, поручение выполняет 

лучше и более уверенно. 

Определите тип темперамента. 

Задача 6. Борис Р., 18 лет, студент, безгранично увлекающийся. Часто берет работу не 

по силам. До крайности подвижный. Усваивает материал быстро и правильно, но часто из–за 

торопливости дает сбивчивый ответ. Резко переходит от смеха к гневу, и наоборот. Очень 

инициативен. Преподавателя буквально всыпает вопросами. 

Определите тип темперамента. 

Задача 7.  Лена В., 18 лет, студентка. Очень подвижна, на занятиях не сидит спокойно: 

вертится, разговаривает с соседом. Легко заинтересовывается новым, но и остывает 

сравнительно быстро. Преобладающее настроение веселое и бодрое. Иногда огорчается, 

ненадолго. Мимика живая. Несмотря на живость и непоседливость, ее легко 

дисциплинировать. На интересных занятиях проявляет большую энергию и 

работоспособность. 

Определите тип темперамента. 

Задача  8. Из предложенных слов выберите те, которые характеризуют природу 

ощущений человека. 

Рефлекторность, материальность, объективность, вторичность, информативность, 

абстрактность, предметность, свойство мозга, идеальность, активность, деятельность, 

возбуждение, биотоки мозга, субъек-тивность, первичность, отражение, чувственный образ, 

раздражимость, познавательный процесс, живое созерцание, избирательное отражение.  

Задача 9. О каких характеристиках ощущений и восприятий говорится в приведенных 

отрывках? 

1. Ощущение есть функция определенным образом организованной материи. Наши 

ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира, и понятно само собою, что 

отображение не может существовать без отображаемого, но отображаемое существует 

независимо от отображающего. (В. И. Ленин). 

Задача 10. В проведении экспериментального метода известны психологические 

«капканы», создаваемые поведением самого экспериментатора или испытуемых. Ниже 

приведен текст, иллюстрирующий несколько подобных феноменов и способы их 

преодоления или минимизации. Определите и назовите их, используя приведенный текст. 

В 1953 г. психиатр У. Мендел, работавший в одной из самых крупных психиатрических 

лечебниц США, заведовал отделением, где лечились преимущественно выходцы из Пуэрто–

Рико и с Виргинских островов. Большинство из них были госпитализированы из–за их 

враждебного или агрессивного поведения; некоторых считали столь опасными, что держали в 

смирительных рубашках, и Мендел посещал их только в сопровождении телохранителей. 

В это время в больнице испытывался новый транквилизатор. Использовался двойной 

слепой метод: лица, проводившие испытания и раздававшие своим больным таблетки, не 

знали, что одни из них содержали препарат, а другие – просто подслащенную массу. Иными 

словами, они не знали, относятся ли больные к экспериментальной группе, действительно 

получавшей лекарство, или к контрольной группе, где создавался лишь психологический 

эффект лечения. Мендел рассказал больным о новом лекарстве, говоря о его эффективности, 

быстроте действия и отсутствии побочных явлений. Все больные знали, что они участвуют в 

эксперименте. 

Эксперимент длился несколько месяцев, но уже очень скоро Мендел заметил, что 

новый препарат превосходно действовал на его больных: буквально за несколько дней их 

агрессивность резко снизилась, общение между ними и психиатром становилось все более 

дружелюбным, так что можно было даже снять смирительные рубашки. 

Считая новое лекарство революционным средством в лечении больных этого типа, 

Мендел с нетерпением ждал результатов, полученных в других отделениях. Каково же было 

его удивление, когда он узнал, что его пациенты были контрольной группой, получавшей 



лишь подслащенную массу! 

 

4.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. История становления психологии как области научного знания 

2. Основные научные направления в психологии 

3. Предмет и объект изучения психологии как науки. 
4. Способы получения психологического знания 

5. Мозг и психика. 

6. Сознание как высшая ступень развития психики 

7. Познавательные психические процессы 

8. Понятие о личности. Модели личности. 

9. Мотивация в структуре личности. 

10. Теория А. Маслоу. 

11. Психические состояния. 
12. Понятие о темпераменте. Теории темперамента 

13. Типы темпер аментов. 
14. Характер. Акцентуации характера 

15. Категория деятельности в психологии. Структура деятельности 

16. Виды деятельности: труд, игра, общение 

17. Социально-психологические феномены межличностного взаимодействия 

18. История возникновения педагогики как науки 

19. Предмет и объект педагогики как науки. 
20. Методы исследования в педагогике. 

21. Образование как общечеловеческая ценность 

22. Человек как предмет воспитания. Способы воспитательного воздействия. 
23. Типы воспитания. Модели и стили воспитания. 

24. Семейное воспитание 
25. Обучение как процесс 
26. Методы обучения 

27. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

28.  Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 
образования  

29. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования  

30.  Развитие концепции инклюзивного образования  
31. Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

32.  Общие основы педагогики инклюзивного образования  
33. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного образования  

34. Профессиональная деятельность и личность педагога инклюзивного образования  
35. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

36.   Опыт реализации инклюзивной практики в России  
37. Образовательная среда как аспект социально-психологической адаптации детей с 

особыми возможностями  

38. Система психологического сопровождения инклюзивного образования 

 

5. Оценочные средства практических заданий для проведения промежуточной 

аттестации 

Задание 1 

Раскрыть специфику психологического знания. Проанализировать различия 

Научного и житейское психологического знания. Охарактеризовать становление 

психологии как самостоятельной науки.  Выделить виды психологических знаний.   



Ключевые понятия темы: психология, предмет психологии, психологическое знание, 

психологическая реальность, практическая психология, академическая психология, 

отрасли психологии. 

Задание 2 

Раскрыть как психика возникла и формировалась. Отдельно охарактеризовать форму 

психики - сознание, порождаемую общественным способом его существования. Описать 

основные явления психики – психические процессы формирования идеальных 

(психических) образов и процессы психической регуляции деятельности.  Представить 

классификацию психических явлений психические процессы; психические состояния; 

психические свойства личности). 

Ключевые понятия темы: психика; психическое отражение, психический образ 

сознание; Классификация психических явлений. 

Задание 3 

Раскрыть аспект процесса мышления с точки зрения психического процесса 

обобщенного и опосредованного отражения устойчивых, закономерных свойств и 

отношений действительности, существенных для решения познавательных проблем, 

схематической ориентации в конкретных ситуациях. 

Ключевые понятия темы: психическая деятельность мышление; мышление и речь; 

мыслительная деятельность; мыслительные операции; формы мышления. 

Задание 4 

Рассмотреть память как способность хранить информацию и избирательно ее 

актуализировать, использовать для регулирования поведения – основное свойство мозга, 

обеспечивающее взаимодействие индивида со средой.  Выделить и охарактеризовать 

процессы памяти – запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание и формы 

памяти: непроизвольная (непреднамеренная) и произвольная (преднамеренная). 

Ключевые понятия темы: процессы памяти; формы памяти; закономерности 

памяти. 

Задание 5 

 Дать характеристику эмоции, как психического процесса импульсивной регуляции 

поведения, основанного на чувственном отражении потребностной значимости внешних 

воздействий, их благоприятности или вредности для жизнедеятельности индивида. 

Описать и проанализировать эмоциональные качества личности. 

Ключевые понятия темы: эмоции; эмоциональные качества; реактивность, 

возбудимость, аффектированность, эмоциональная стабильность и др. 

Задание 6 
Описать комплекс психодинамических свойств индивида, проявляющийся в 

особенностях его психической активности – интенсивности, скорости и темпе 

психических реакций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности. Охарактеризовать 

четыре основных вида темперамента: сангвинический, холерический, флегматический, 

меланхолический. 

Ключевые понятия темы: темперамент; сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик; 

сила, уравновешенность и подвижность; экстраверсия; интроверсия. 

 

 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 



установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК 3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, учитывает особенности 

поведения и интересы других участников 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной работе, 

строит продуктивное взаимодействие с учетом этого, 

осуществляет обмен информацией, знанием и опытом с 

членами команды, оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели 

 



Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Развитие конфликтологических идей в философской мысли Древнего Востока. 
2. Эволюция конфлктологических идей в античной философии. 
3. Проблема конфликта в классической немецкой философии. 
4. Современные проблемы развития конфликтологии. 
5. Роль и мест переговоров в процессе регулирования конфликта. 
6. Этапы переговорного процесса. 
7. Основные модели поведения в переговорном процессе. 
8. Проблема внутриличностного конфликта во взглядах З. Фрейда. 
9. Внутриличнстные конфликты и суицидальное поведение. 
10. Классификация внутриличностных конфликтов по К. Левину. 
11. Учение К. Юнга о природе внутриличностных конфликтов. 

12. Межличностные конфликты в организации: сущность и причины. 

13. Классификация и причины межгрупповых конфликтов. 

14. Региональные конфликты на постсоветском пространстве. 
15. Экологическая катастрофа как глобальный конфликт. 
16. Девиантное поведение как фактор конфликтности в семейных отношениях. 
17. Конфликтная семья: характеристика и последствия. 
18. Классификация социальных конфликтов и их характеристика. 
19. Функции конфликтов в организации. 
20. Возможности тестов в определении конфликтности личности. 

21. Проблема классификации в конфликтологии. 
22. Конфликты в сфере управления: типы и способы разрешения. 
23. Особенности восприятия конфликтной ситуации. 
24. Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. 
25. Конфликты в системе государственного управления. 
26. Проблема взаимоотношений граждан и чиновников. 
27. Проблема институционализации политических конфликтов. 
28. Основные аспекты и тенденции развертывания политических конфликтов переходного 
периода.  

29. Понятие региональных конфликтов. Региональные конфликты на постсоветском 
пространстве. 

30. Состояние и перспективы конфликтологии этно-национальных отношений.  

31. Основные причины и механизмы этноконфликтов. 
32. Основные подходы к изучению конфликта. 
33. Характеристика методов изучения конфликта.  
34. Основные источники конфликтов, их характеристика.  
35. Социальная напряженность и основные методы ее регулирования.  
36. Психологическая напряженность, ее роль в конфликте.  

37. Сущность манипулятивного поведения.  
38. Стратегии реагирования человека на возникновение конфликта.  
39. Модели развития конфликтной ситуации.  

40. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия.  
41. Модели конструктивного поведения в конфликте.  

42. Профилактика и предупреждение конфликтов.  
43. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией.  
44. Деструктивное поведение в конфликте.  
45. Применение уловок при конфликтном взаимодействии.  
46. Способы отражения уловок.  



47. Эмоции и конфликт.  
48. Техника посреднической деятельности в конфликте.  
49. Особенности общения с конфликтными людьми.  
50. Характеристика стадий конфликта.  
51. Динамика протекания конфликта. 

 

2. Тематика ролевой игры 

 

Ролевая игра «Катастрофа в пустыне» 

Инструкция группе.  

С этого момента вы все — пассажиры авиалайнера, совершающего перелет из 

Москвы в Африку. При полете над пустыней Сахара на борту самолета внезапно 

вспыхнул пожар, двигатели отказали, и авиалайнер упал на землю. Вы чудом спаслись, но 

ваше местоположение неясно. Известно только, что ближайший населенный пункт 

находится от вас на расстоянии примерно 300 км. Под обломками самолета вам удалось 

обнаружить 15 предметов, которые остались неповрежденными после катастрофы. 

Общая группа участников игры разбивается на две-три команды, перед которыми 

ставится задача — обсудить сложившуюся форс-мажорную ситуацию и выход из нее, 

имеющиеся ресурсы и проранжировать предметы в соответствии с их значимостью для 

своего спасения. Для этого нужно поставить номер 1 у самого важного предмета, номер 2 

— у второго по значимости и так далее до пятнадцатого, наименее важного для вас. 

Каждая команда работает самостоятельно в течение 15 мин. 

Список предметов.  

Охотничий нож. Карманный фонарь. Летная карта окрестностей. Полиэтиленовый 

плащ. Магнитный компас. Переносная газовая плита с баллоном. Охотничье ружье с 

боеприпасами. Парашют красно-белого цвета. Пачка соли. Полтора литра воды на 

каждого. Определитель съедобных животных и растений. Солнечные очки на каждого. 

Литр водки на всех. Легкое полупальто на каждого. Карманное зеркало. 

После обсуждения каждая команда докладывает о принятом решении, затем 

проводится обсуждение в общем круге с целью прийти к общему мнению относительно 

порядка расположения предметов. В заключение ведущий объявляет, что игра завершена, 

поздравляет всех участников игры с благополучным спасением и предлагает обсудить 

итоги игры.  

Вопросы для обсуждения 

1. Удовлетворен ли ты лично результатами прошедшего обсуждения? (Отвечают 

все по кругу.) Что вызвало твою удовлетворенность (неудовлетворенность)? 

2. Была ли выработана общая стратегия спасения? 

3. Что тебе помешало принять активное участие в обсуждении? 

4. Ты не согласен с принятым решением? Почему тебе не удалось отстоять свое 

мнение? 

5. Кто в наибольшей степени повлиял на исход группового решения, то есть по 

сути дела оказался лидером, сумевшим повести за собой группу? Что именно в поведении 

лидера позволило ему заставить прислушаться к себе? На какой стадии появился лидер? 

6. Какими способами другие участники добивались согласия с их мнениями? Какие 

способы оказались наименее результативными? 

7. Как следовало бы построить дискуссию, чтобы наиболее быстрым способом 

достигнуть общего мнения и не ущемить права всех участников? 

При подведении итогов тренер обращает внимание на то, как шло обсуждение в 

командах, как наилучшим способом организовывать дискуссии, чтобы избежать грубых 

столкновений в споре и расположить людей к принятию своего мнения.  

Имеют значение фазы дискуссии, лидер и его качества, навыки эффективного 

общения, умения самопрезентации. Самоанализ собственного поведения, обратная связь 



от других. 

Правильный ответ, по мнению зарубежных экспертов, зависит от выбора стратегии 

спасения для ранжирования предметов: первая стратегия — двигаться по пустыне к 

людям; вторая стратегия — ждать помощи от спасателей. 

Вариант «Ждать спасателей». 

Предметы ранжируются следующим образом. Полтора литра воды на каждого. 

Карманное зеркало для сигнализации воздушным спасателям. Легкое полупальто на 

каждого — прикроет от палящего солнца днем и от ночной прохлады. Карманный 

фонарик — средство сигнализации летчикам ночью. Парашют красно-белого цвета — 

средство прикрытия от солнца и сигнал спасателям. Охотничий нож — оружие для 

добычи пропитания. Полиэтиленовый плащ — средство для сбора питьевой воды и росы. 

Охотничье ружье с боеприпасами может использоваться для охоты и для подачи 

звукового сигнала. Солнечные очки на каждого помогут защитить глаза от блеска песка и 

солнечных лучей. Переносная газовая плита с баллоном может пригодиться для 

приготовления пищи. Магнитный компас большего значения не имеет, так как нет 

необходимости определять направление движения. Летная карта окрестностей не нужна. 

Определитель съедобных животных и растений не нужен, в пустыне нет большого 

разнообразия животного и растительного мира. Литр водки на всех допустимо 

использовать в качестве антисептика для обеззараживания при любых травмах, в других 

случаях имеет малую ценность, поскольку при употреблении внутрь может вызвать 

обезвоживание организма. Пачка соли значимости практически не имеет. 

Вариант «Двигаться к людям».  

Полтора литра воды на каждого. Пачка соли. Магнитный компас. Летная карта 

окрестностей. Легкое полупальто на каждого. Солнечные очки на каждого. Литр водки на 

всех. Карманный фонарик. Полиэтиленовый плащ. Охотничий нож. Охотничье ружье с 

боеприпасами. Карманное зеркало. Определитель съедобных животных и растений. 

Парашют красно-белого цвета. Переносная газовая плита с баллоном.  

 

«Конфликт на промышленном предприятии» 

 

Цель игры.  

Ознакомить студентов с конфликтными ситуациями, возникающими на 

промышленных предприятиях в период их реконструкции, научить распознавать причины 

и виды конфликтов, а также находить возможные варианты их решения. 

Установка. 

Акционерное предприятие, выпускающее продукцию химического профиля 

(например, моющие средства), оказалось на грани банкротства. Продукция предприятия 

из-за низкого качества и высокой себестоимости не выдерживает конкуренции на рынке 

сбыта. Для рентабельной работы предприятия необходимо принять следующие меры: а) 

заменить устаревшее оборудование на новое; б) сократить примерно в два раза число 

работников; в) повысить квалификацию оставшихся работников; г) найти (привлечь) 

дополнительное финансирование; д) радикально перестроить всю структуру предприятия. 

На предприятии работают 100–150 человек. Все работники подразделяются на следующие 

категории (это деление, разумеется, достаточно условно и для чистоты игры указанные 

категории не должны пересекаться): а) административно-управленческий аппарат; б) 

работники предпенсионного возраста; в) женщины, имеющие малолетних детей; г) все 

остальные работники. Все работники являются акционерами своего предприятия. 

В игре могут принимать участие от 10 до 30 человек. Участники игры: генеральный 

директор предприятия, технический директор, менеджер по финансам, управляющий 

персоналом, председатель профсоюзного комитета, представители всех категорий 

работников (а, б, в, г). Группа экспертов. 

В ходе игры проходит общее собрание работников предприятия, на котором 



разворачивается дискуссия о путях и методах реконструкции предприятия, стратегии его 

развития. 

1. Генеральный директор открывает собрание и в общих чертах докладывает о 

сложившейся ситуации. 

2. Технический директор говорит о необходимости внедрения прогрессивной 

технологии, предлагает свои варианты реконструкции предприятия. 

3. Менеджер по финансам предлагает возможные варианты привлечения 

дополнительного финансирования, необходимого для проведения реконструкции 

предприятия и решения кадровых вопросов. 

4. Управляющий персоналом высказывает свое мнение о путях решения кадровых 

проблем. 

5. Председатель профкома отстаивает права работников предприятия и предлагает 

свои варианты решения проблемы. 

6. Представители всех категорий работников стремятся защитить своих коллег и 

высказывают свою точку зрения по поводу реконструкции предприятия. 

7. Генеральный директор подводит итоги прошедшей дискуссии. 

При разборе проведенной игры заслушиваются высказывания экспертов по 

проблемам реформирования предприятия и о ходе прошедшей дискуссии. Затем 

проводится общее обсуждение игры. 

 

3. Тестовое задание 

 

1. Конфликтология как наука возникла: 

А. В 19 в. 

Б. Вместе с возникновением человечества 

В. В 20 в. 

2. Внутренний конфликт понимается как конфликт между: 

А. Сознательной и бессознательной структурами 

Б. Бессознательными установками 

В. Любыми внутриличностными структурами 

3. Полный перечень структурных элементов конфликта составляют: 

А. Роли оппонентов, объект конфликта, среда конфликта 

Б. Позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий 

В. Стороны конфликта, субъективные и объективные характеристики конфликта 

4. Выберите наиболее полный и верный список социальных ролей участников 

конфликта: 

А. Судьи, посредники, конфликтанты, инициаторы, жертвы 

Б. Субъекты, жертвы, подстрекатели, союзники, посредники, организаторы 

В. Свидетели, участники, группа поддержки, зрители, оппоненты, управленцы 

5. Ресурсы сторон конфликта это: 

А. Общий потенциал субъектов и участников конфликта, который может быть в нем 

использован.  

Б. Знания, умения и навыки конфликтантов 

В. Материальная обеспеченность сторон, участвующих в конфликте 

6. К этапам конфликта относятся: 

А. Эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие 

Б. Инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт 

В. Тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия 

7. Стратегия поведения в конфликте основывается на: 

А. Модели заинтересованности в успехе другого 

Б. Модели заинтересованности в собственном успехе 

В. Модели двойной заинтересованности 



8. Стратегия сотрудничества: 

А. Приводит к разрешению конфликта 

Б. Еѐ применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации 

В. Свидетельствует о высокой конфликтологической компетентности личности 

9. Какое из сочетаний приводимых понятий имеет отношение к стратегиям 

поведения в конфликте: 

А. Уступка, уход, сотрудничество 

Б. Компромисс, критика, борьба 

В. Борьба, уход, убеждение 

10. С точки зрения трансактного анализа к конфликтогенам можно отнести: 

А. Присоединение 

Б. пересечение трансакций 

В.Нахождение в позиции родителя 

11. К поведенческим конфликтогенам можно отнести: 

А. Проявление агрессии, превосходства, эгоизма 

Б. Редукция сознательной части психики 

В. Общение с конфликтными личностями 

12. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация трех позиций) в 

трансакции взрослого: 

А. Проявляет чувство вины, руководит, уточняет ситуацию 

Б. Работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных 

В. Требует, покровительствует, руководит 

13. Существенными характеристиками эскалации конфликта являются: 

А. Использование угроз в адрес оппонента 

Б. Признание реальности конфликта 

В. расширение социальной среды конфликта 

14. Жесткие тактики поведения в конфликте: 

А. Всегда используются только после применения мягких и нейтральных 

Б. Ориентируются на нанесение вреда, ущерба или использование давления на 

оппонента 

В. Свидетельствуют о недостатках в информации об оппоненте 

15. Стратегия соперничества: 

А. ведете к эскалации конфликта независимо от другой позиции 

Б. Характеризует человека как эгоиста. 

В. Ее применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации. 

16. К групповым конфликтам относятся конфликты: 

А. Личность-группа 

Б. Группа-группа 

В. Группа-руководитель 

17. Интегративное разрешение конфликта означает: 

А. Соглашение, достигаемое, когда стороны конфликта сходятся в срединной точке на 

некоей очевидной координате 

Б. Достижение согласия через узаконенные процедуры установления победителя 

В. Разрешение конфликта, примиряющее обе стороны или решение без проигравших. 

18. Предупреждение конфликта представляет собой: 

А. Управление конфликтом с целью его легитимизации 

Б. Вид деятельности, направленный на ограничение конфликта 

В. превентивную форму управления конфликтом 

19. Медиация – это: 

А. Вмешательство по типу юридического урегулирования конфликта 

Б. Любое посредничество 

В. Ограниченный арбитраж 



20. Управление конфликтом включает в себя: 

А. Прогнозирование, предупреждение, регулирование, разрешение 

Б. Прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение 

В. Диагностику, предупреждение, регулирование, завершение 

21. Выберите наиболее полный и верный список механизмов разрешения 

внутриличностного конфликта: 

А. Регрессия, замещение, компромисс, уступка, аннулирование 

Б. Подавление, соперничество, проекция, регрессия, сублимация 

В. Проекция, регрессия, замещение, подавление, сублимация, аннулирование 

22. Предметом трудовых конфликтов являются: 

А. Низкая заработная плата, распределение ресурсов, нарушение служебной этики 

Б. Условия труда, распределение ресурсов, невыполнение ранее принятых 

договоренностей 

В. Межличностные отношения в коллективе, внутригрупповой фаворитизм, 

психологическая несовместимость 

23. Легитимизации конфликта – это: 

А. Достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и 

соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте 

Б. Создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия 

В. Обращение к посреднику 

24. Институционализация конфликта – это: 

А. Определение места и времени переговоров по существу конфликта 

Б. Создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия 

В. Достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и 

соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте 

25. Что относится к форме завершения конфликта: 

А. Уступка, компромисс, уход, соперничество 

Б. Перерастание в другой конфликт, отмена, затухание, разрешение 

В. Разрешение, уход, отмена, убеждение 

26. Латентная стадия развития конфликта – это: 

А. Стадия начала конфликта 

Б. Стадия выявления препятствий для реализации собственных интересов 

В. Стадия, характеризующаяся отсутствием внешних, практических действий сторон. 
 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

1. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. Этапы развития 
конфликтологии. 

2. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля. 
3. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности. 

4. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ. 
5. Диалектическая теория конфликта К.Маркса. 

6. Функциональная концепция конфликта Т.Парсонса. 
7. Особенности рассмотрения конфликта в теории Л.Козера. 
8. Концепция конфликта Р.Дарендорфа. 
9. Общая теория конфликта Р.Боулдинга. 
10. Теория согласия и структурного насилия И.Гальтунга. 
11. Конфликт как форма воспроизводства общества А.Турена. 
12. Теория агрессии К.Лоренца. 
13. Интрапсихические теории возникновения конфликта. 



14. Когнитивистские теории конфликта. 
15. Ситуационные теории конфликта. 
16. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 
17. Структурная модель конфликта. 
18. Причины и факторы конфликтов. 
19. Проблема типологии конфликтов. 
20. Динамическая модель конфликта. 
21. Динамика межгрупповых конфликтов. 
22. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости. 
23. Прогнозирование конфликта как форма стратегического управления. 
24. Способы предупреждения конфликта. 
25. Социальные технологии регулирования конфликтов. 
26. Способы регулирования конфликтов. 
27. Посредничество как способ регулирования конфликтов (формы, методы). 
28. Роль руководителя коллектива в регулировании конфликтов. 

29. Конфликты в организации: типология, специфика. 
30. Понятие стиля поведения в конфликте. 
31. Внутриличностные конфликты: общая характеристика, специфические черты, 

способы предупреждения и регулирования. 

32. Интерпсихические конфликты: формы и сферы проявления, особенности 
возникновения и развития. 

33. Способы управления межличностными конфликтами. 
34. Понятие группового конфликта: типология, специфика, формы регулирования. 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(примерный перечень практических заданий) 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Подойти к курящим, представится, узнать их имена и должности, сказать, что в мои 

должности входит слежение за соблюдением порядка в рабочее время за работниками, 

оценивать их ценность для фирмы, что они произвели не самое хорошее впечатление на 

меня и во избежание дальнейших конфликтов лучше будет, чтобы они были на своих 

рабочих местах, а не в курилке. И если они еще будут замечены в нарушениях 

дисциплины мне придется действовать уже другими методами, а не разговорами. Сказать, 

что надеюсь, что мы поняли друг друга и в будущем будем разговаривать только на 

приятные темы. 

 

Задача 2 

Вы – начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Поздороваться, поинтересоваться, кого она ждет в аэропорту. Сказать, что 

немедленно жду ее на работе, что она ценный сотрудник и если она завтра выйдет на 



работу и будет старательно работать, то ее поведение закончится этим выговором. Если 

же нет, то придется искать другого сотрудника. 

Объяснение: в обычной ситуации следовало бы применить более жестокие меры, 

вплоть до увольнения, но поскольку срываются сроки работ сотрудница нужна 

коллективу. 

Задача 3 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Причина конфликта – одна сотрудница делает слишком много ошибок из-за которых 

страдает вторая сотрудница, которой приходится их исправлять.  Личностно-

функциональная конфликтная ситуация. 

Задача 4 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. 

Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. 

Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю... 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные 

варианты. 

Взвесить, ценен ли принятый сотрудник, если ценен, поговорить с заместителем, что 

его не устраивает в его подчиненном. Постараться урегулировать отношения заместителя 

с новых работников, сказать получше присмотреться к нему еще некоторое время. 

Послать работника на курсы повышения специализации, если нужно. Если работник не 

очень ценен позвать его себе, указать на недостатки и не профессиональность, указанные 

в записке заместителя. Дать срок влиться в коллектив и исправить свои ошибки. Если не 

справится – уволить. 

Задача 5 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Причина конфликта в неприязни друг к другу на основе несовпадения ценностей, 

установок, норм и принципов. Ситуативно-управленческие конфликтная ситуация. 

Задача 6 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого 

работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную 

записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

Задача 7 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.  

При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. 

Оснований для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог 

объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу». 

Задача 8 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в 

дальнейшем повысить его в должности. 

Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую 

работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не 



прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время работник 

начинает проявлять признаки недовольства... Назревает конфликт. 

Задача 9 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на 

курсы повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до 

пенсии ему осталось полтора года. 

Задача 10 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.  

Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер 

выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. 

Работник же продолжает жаловаться. 

Задача 11 

Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.  

Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ 

тем, что эта работа требует более высокого разряда и, добавляя при этом, что ему уже 

пять лет не повышают разряд. 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной работе, 

строит продуктивное взаимодействие с учетом этого, 

осуществляет обмен информацией, знанием и опытом с 

членами команды, оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели 

 УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы, несет личную ответственность за 

результат 



Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Анализ и совершенствование управления персоналом организации в условиях 
рынка в России 

2. Анализ качества рабочей силы организации и направления его повышения 

3. Гендерные аспекты в управлении организацией и персоналом. Особенности труда 
в организациях, возглавляемых женщинами 

4. Исследование и совершенствование системы оценки результатов деятельности и 
трудового поведения работников организации 

5. Исследование имиджа и совершенствование деятельности компании на основе 
выявления мнений различных групп интересов: работников, руководителей, конкурентов, 

деловых партнеров, общественности 

6. Исследование лояльности работников организации и пути повышения ее уровня 

7. Исследование мотивов трудового поведения и совершенствование системы 
стимулирования в организации 

8. Исследование организационной культуры и ее влияния на эффективность 
организации 

9. Исследование роли и значения деятельности службы УП и оценка результатов 
деятельности службы управления персоналом.  

10. Международные организации труда. 

11. Методы повышения эффективности деятельности службы управления 

персоналом в организации 

12. Обоснование необходимости и эффективности мероприятий по повышению 
уровня безопасности труда 

13. Обоснование необходимости и эффективности обеспечения социального 

партнерства в организации 

14. Оперативный план работы с персоналом. 
15. Определение коэффициента человеческого развития. 

16. Организация перемещений, развития, планирование карьеры и факторы ее 
эффективности в организации 

17. Повышение безопасности труда как фактор повышения эффективности 

деятельности организации 

18. Повышение качества адаптационной работы в организации 

19. Повышение качества менеджмента организации, его эмоционального интеллекта: 
необходимость, организация, эффективность 

20. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, 

наставничество и др. 

21. Разработка научно-методического /кадрового/ финансового/ информационного/ 

правового/ материально-технического/ организационно-методического обеспечения 

деятельности службы управления персоналом в организации 

22. Разработка системы аттестации работников организации (по категориям 

персонала) 

23. Совершенствование подбора персонала (привлечения, отбора, найма)  
24. Совершенствование системы нормирования труда в организации 

25. Совершенствование системы стимулирования работников организации 

26. Совершенствование условий труда в организации 

27. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 
28. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 
29. Управление персоналом и стратегическое управление: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 



30. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 
 

2. Тестовые задания 

 

1. Требования к кандидатам на вакантные должности должны: 

А) быть легко измеримыми 

Б) быть общими 

В) не являться дискриминационными  

Г) быть четко сформулированными  

Д) относиться непосредственно к работе  

2. Компенсационная политика организации «платить работникам выше, чем 

платят конкуренты» имеет следующие недостатки: 

А) дополнительные возможности привлечь высококвалифицированных 

специалистов и сохранить их 

Б) повышение стоимости товара по сравнению с конкурентами  

В) сокращение издержек производства 

3. Базовые критерии, которые определяют статус развития общества и 

производства, особенности его управления, — это: 

А) избежание неопределенности  

Б) монополизм 

В) дистанция власти  

Г) отношение к роли женщины в обществе 

4. Общая ориентация имеет своей целью: 

А) познакомить новых сотрудников с миссией, стратегией и политикой 

организации в области оплаты труда, обучения, продвижения сотрудников  

Б) ускорить процесс овладения навыками выполнения конкретной работы 

5. Программы подбора и обучения персонала, организация рекламы услуг 

являются примерами: 

А) политики организации 

Б) направлений деятельности организации  

В) стратегии организации 

Г) миссии организации 

6. Письменный отчет по итогам аудиторской проверки содержит: 

А) оценку состояния кадровой работы, выявление новых тенденций, имеющихся в 

этой области проблем и противоречий 

Б) стратегию управления человеческими ресурсами организации 

В) предложения по устранению выявленных недостатков и повышению 

эффективности управления человеческими ресурсами 

Г) информацию о применявшейся методике оценки эффективности проводимой 

работы, использованных показателях и критериях оценки 

7. Основные роли, осуществляемые специалистами кадровых служб в 

организации, это: 

А) партнер по бизнесу  

Б) эксперт  

В) менеджер 

Г) адвокат  

8. Ограничениями для принятия кадровых решений могут выступать: 

А) условия, зависящие от работников 

Б) условия, зависящие от организации  

В) внешние условия 

Г) внутренние условия 

9. К показателям заработной платы, характеризующим распределение 



значений вариационного ряда, относятся: 

А) стохастические показатели 

Б) децильные показатели  

В) квартильные показатели  

Г) медиана Верно 

10. Замораживание найма новых работников при сокращении персонала 

предусмотрено статьей: 

А) 185 Трудового кодекса РФ 

Б) 180 Трудового кодекса РФ  

В) 182 Трудового кодекса РФ 

11. Наиболее типичными ошибками, возникающими при принятии решений 

по итогам интервью, являются: 

А) стереотипы  

Б) первое впечатление  

В) контрасты  

Г) сходство  

Д) медленные суждения 

12. Особенности управления персоналом в России состоят в том, что: 

А) высоко ценится лояльность к руководству и коллективистские наклонности  

Б) миссия компании четко осмыслена 

В) политика в области набора и отбора часто не формализована  

Г) отсутствует формализованная процедура принятия кадровых решений на 

альтернативной основе  

13. Метод обучения, основанный на возможности закрепить полученные 

знания на практике в контролируемых условиях, называется: 

А) деловая игра 

Б) кейс-стади 

В) брейнсторминг 

Г) групповая дискуссия 

Д) ролевая игра  

Е) лекция 

14. Для того, чтобы пригласить на собеседование 200 достойных кандидатов, 

необходимо с помощью объявлений и других источников информации 

заинтересовать: 

А) 400 человек 

Б) 1200 человек  

В) 800 человек 

15. Внутренние источники набора: 

А) являются более рискованными 

Б) позволяют решить проблему в относительно короткие сроки 

В) показывают заботу о продвижении и карьерном росте сотрудников  

Г) обходятся дороже 

16. Обучение и развитие персонала, повышение производительности, 

сокращение текучести относятся к: 

А) общим целям управления человеческими ресурсами 

Б) стратегическим целям управления человеческими ресурсами 

В) специфическим целям управления человеческими ресурсами 

17. Управление персоналом: 

А) имеет стратегическую направленность 

Б) направлено на превентивную деятельность 

В) имеет относительно пассивный характер  

Г) направлено на разрешение уже сложившихся проблем и диспропорций Верно 



Д) имеет оперативную направленность  

Е) имеет активный характер 

18. К рекомендациям по доведению результатов оценки до исполнителей 

можно отнести следующие: 

А) контролировать эмоции в процессе разговора  

Б) не учитывать временной фактор 

В) использовать факты, аргументы, цифры для подтверждения оценок 

Г) осуществлять «обратную связь» в личностной форме 

Д) ориентировать работника на конструктивные изменения  

19. Типичные ошибки, которые допускают многие отечественные 

предприятия при принятии решения о сокращении численности занятых 

работников, сводятся к следующему: 

А) учитываются только текущие затраты  

Б) не прорабатываются альтернативные решения  

В) не принимаются в расчет отдаленные результаты и последствия  

Г) имеют место нарушения трудового законодательства  

Д) отсутствуют программы реализации принятых решений  

Е) отсутствуют обоснования максимальных размеров сокращения персонала 

20. К показателям заработной платы, характеризующим распределение 

значений вариационного ряда, относятся: 

А) стохастические показатели 

Б) квартильные показатели  

В) медиана Верно 

Г) децильные показатели 

21. Опытный рекрутер, как правило, выполняет в среднем: 

А) 1-2 заказа в месяц 

Б) 3-4 заказа в месяц  

В) 5-6 заказов в месяц 

22. К условиям, которые являются управляемыми с точки зрения 

возможности влияния организации на их изменение, относятся: 

А) внутренние условия  

Б) условия, зависящие от организации  

В) внешние условия 

Г) условия, зависящие от работников  

23. Целью выплаты пособия по безработице является: 

А) обеспечение существования на период вынужденной незанятости  

Б) вознаграждение работника за потерю работы или его прошлые заслуги 

24. Оценка персонала может рассматриваться как: 

А) управляемый показатель эффективности принимаемых решений 

Б) косвенный показатель эффективности принимаемых решений  

В) прямой показатель эффективности принимаемых решений 

25. Формы обучения без отрыва от производства: 

А) инструктаж 

Б) ротация кадров  

В) ролевая игра 

Г) кейс-стади 

Д) наставничество  

Е) лекция 

26. К числу возможных способов избежать субъективизма при проведении 

оценки персонала относятся: 

А) привлечение одновременно нескольких оценщиков и организацию их 

взаимодействия в процессе оценки Верно 



Б) поиск наиболее разнообразных видов опенки Верно 

В) отбор, подготовка и повышение квалификации оцениваемых 

Г) рациональное сочетание выборочных методов оценки Верно 

27. Показатель России по уровню избежания риска составляет: 

А) 26 

Б) 92  

В) 76 

28. При всем многообразии форм компенсации работы персонала 

определяющая роль принадлежит: 

А) косвенным компенсациям 

Б) материальным компенсациям 

В) внутренним компенсациям 

29. К показателям, характеризующим основные функциональные 

направления принятия кадровых решений, относятся: 

А) показатели повышения эффективности управления человеческими ресурсами 

Б) затраты на подбор в расчете на одного принятого работника  

В) затраты на обучение в расчете на одного работника, прошедшего обучение  

Г) время заполнения одной вакансии  

30. О выполнении типичных функций управления человеческими ресурсами 

докладывают: 

А) вице-президенту корпорации 

Б) начальнику отдела кадров 

В) президенту корпорации 

 

3. Примерные темы контрольных работ 

 

Задание 1. 

Проанализируйте приведенные ниже правила укрепления группового единства и 

морали, предлагаемые руководителю для работы с формальной группой, оцените их 

эффективность и приведите примеры. Дополните правила.  

Правила укрепления группового единства и морали руководителем:  

1. Помогите группе испытать общий успех.  

2. Необходимо укрепить доверие членов группы друг к другу и к ее лидеру.  

3. Культивируйте чувство принадлежности к группе, активно привлекайте членов 

группы к общим мероприятиям.  

4. Заботьтесь о том, чтобы принадлежность к группе доставляла радость и отвечала 

стремлениям к престижу.  

5. Поддерживайте веру в реальность стоящих перед группой целей. 

 

Задание 2. 

Определите, какие из приведенных ниже положений справедливы для 

стимулирования труда в России. Внесите дополнения и изменения.  

Условия, при которых денежное вознаграждение становится реально 

мотивирующим фактором:  

- заработной плате в организации должно придаваться достаточно большое 

значение (в некоторых фирмах руководство, получая процент от сделок, относится к 

заработной плате остального персонала пренебрежительно и невнимательно);  

- работники должны быть убеждены в наличии устойчивой связи между заработной 

платой, производительностью и качеством труда;  

- заработная плата должна складываться из трех частей: должностного оклада, 

надбавки за выслугу лет и главной переменной части, зависящей от достигнутых 

производственных результатов. 



 

Задание 3. 

Нередко высказывается мнение, что зарплата сотрудников фирмы должна 

складываться из трех частей:  

- за выполнение должностных обязанностей;  

- за выслугу лет и с учетом фактора стоимости жизни;  

- за достигнутые результаты в работе за прошедший период;  

Этот подход не является бесспорным. Предложите свою систему материальных и 

моральных компонентов, определяющих динамику заработной платы сотрудника фирмы, 

банка или иной организации в зависимости от имеющихся результатов, исходя из реалий 

современной России. 

 

Задание 4. 

Часто после рабочего дня менеджер констатирует: «Я целый день напряженно 

работал, однако многое из того, что я намечал сделать, осталось невыполненным». 

Обычно при этом ссылаются на следующие причины:  

- плохо подготовленные совещания, собрания;  

- телефон;  

- отсутствие делегирования ответственности;  

- отсутствие выбора приоритетов; 

- тактика отсрочек;  

- неумение говорить «нет»;  

- неумение доводить дело до конца;  

- помехи со стороны других;  

- слишком большой объем чтения.  

Приведите ответы на следующие вопросы: 1. Какие еще причины, по вашему 

мнению, мешают вам выполнять все намеченное? 2. Что необходимо сделать, чтобы вы 

ежедневно могли реализовывать свои планы без перенапряжения? 

 

Задание 5. 

Расположите следующие организационные типы сообщений по порядку убывания 

эмоциональной насыщенности:  

- индивидуальная беседа;  

- групповая беседа и слушание лекторов и докладчиков;  

- просмотр кинофильма или телепередачи; прослушивание радиопередачи;  

- чтение типографского или машинописного текста;  

- чтение рукописного текста. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля  

(практические задания) 

Задание 1.  

Используя программу для работы с электронными таблицами Excel, определите 

начальный уровень безработицы; определите численность занятых, количество 

безработных и уровень безработицы месяц спустя. 

Исходные данные.  

Численность занятых в составе экономически активного населения - 85 млн. 

человек; численность безработных - 15 млн. человек. Месяц спустя из 85 млн. человек, 

имевших работу, были уволены и ищут работу 0,5 млн.; 1 млн. человек из числа 

официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. 

Задание 2. 

Разработайте возможные варианты решения проблемы 

Проанализируйте, кого Вы обвините в случившемся, какое единственно верное 



решение Вы примете в отношении Ваших подчиненных. 

Вы работаете начальником цеха. Во вторую рабочую смену один из 

вспомогательных рабочих Петр в состоянии алкогольного опьянения испортил 

дорогостоящее оборудование. Другой рабочий Сергей, пытаясь по указанию мастера его 

отремонтировать, получил производственную травму. Утром молодой мастер Николай 

(работает второй год после окончания вуза) видел, как Петр и Сергей распивали спиртное, 

и сделал им замечание, но они его не послушались, ссылаясь на то, что у Петра день 

рождения. 

Убыток от простоя оборудования и затрат на его ремонт составил 20 млн. рублей за 

смену. У Петра это был уже третий случай нарушения дисциплины за год. Сергей не имел 

правонарушений и числился хорошим рабочим. 

Задание 3. 

Определите, кому было отдано предпочтение, если известны личностные и деловые 

качества каждого претендента, а также их значимость для работы в должности 

маркетолога (табл.)  

На вакантное рабочее место должности маркетолога подано четыре заявления 

специалистов с просьбой о трудоустройстве – А, Б, В, Г. Предприятие объявило конкурс 

заявлений.  

Таблица 

№ Личностные и деловые качества Вес, 

% 

Фактические оценки качеств 

А Б В Г 

1. Выносливость, умение сохранять высокую 

работоспособность, находясь в непривычных условиях 

10 1,0 0,8 0,2 0,5 

2. Отсутствие судимости, вредных привычек, 

дипломатичность 

10 0,8 0,7 1,0 0,6 

3. Предприимчивость в реализации задач 10 0,4 0,6 0,7 1,0 

4. Самостоятельность 10 0,5 0,9 1,0 0,8 

5. Высшее образование по специальности 15 0,9 0,4 1,0  

6. Стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

Положительные отзывы с предыдущих мест работы 

20 0,3 0,9 1,0 0,8 

7. Аккуратность в работе с документами 5 0,4 1,0 1,0 0,5 

8. Возможность часто бывать в командировках 20 1,0 0,6 0,2 0,8 

 

Задание 4. 

Определите потребность предприятия в станочниках. 

На участке установлено 60 станков. Норма обслуживания станков одним рабочим - 

5 станков в смену. В первую смену планируется отработать 2400 человеко-дней, а во 

вторую – 1800, в третью 1400. Невыходы рабочих в плановом периоде составят 15%.  

Задание 5. 

Используя программу для работы с электронными таблицами Excel, определите 

потребность обоих участков предприятия в рабочих в плановом периоде. 

На участке А установлено 5 пультов управления агрегатами, каждый из которых 

обслуживается двумя операторами, имеющими двухсменный режим работы. На участке Б 

действуют 100 единиц оборудования. Норма обслуживания этого оборудования 

наладчиками составляет 20 единиц. Наладчики имеют трехсменный режим работы. 

Норматив численности дежурного персонала составляет 17% от общей численности 



операторов и наладчиков. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Аутсорсинг и обоснование его применения. 
2. Аутстаффинг и его преимущества. 
3. Виды политики управления человеческими ресурсами и принципы ее осуществления. 
4. Внешние и внутренние факторы в системе управления человеческими ресурсами. 
5. Закон соотношения управленческих ориентаций. 

6. Закономерности и принципы управления персоналом 

7. Инвестиции в человеческий капитал и определение их эффективности. 
8. Источники, проблемы и технология найма персонала. 

9. Кадровое собеседование и его основные задачи. 
10. Контроллинг и аудит персонала: сущность, принципы, объекты. 
11. Концепция управления персоналом 

12. Методология и методика анализа кадровых процессов. 

13. Методы управления персоналом 

14. Основные концепции управления персоналом. Управление человеческими ресурсами 
и управление персоналом. 

15. Особенности оценки эффективности управления персоналом 

16. Персонал предприятия как объект управления 

17. Подбор и расстановка персонала. Организация аттестации персонала 

18. Понятие и оценка кадрового потенциала. Технология организации и проведения 
маркетинга персонала. 

19. Понятие и теории мотивации персонала. 
20. Проблемы самооценки в управлении персоналом, адекватность самооценки. 
21. Профессиональная карьера и ее функции. 
22. Психологические аспекты власти. Власть и мотивация. 
23. Расчет необходимой численности персонала с использованием экспертных методов. 
24. Содержание, виды и источники стимулирования труда персонала 

25. Стимулирование как вид управленческой деятельности. 
26. Стратегия управления конфликтами 

27. Теории и философия управления персоналом 

28. Технологии подбора персонала: рекрутинг и прелиминаринг. 
29. Управление деловой карьерой: понятие и этапы деловой карьеры; служебно-

профессиональное продвижение 

30. Управление социализацией, профориентацией и адаптацией персонала 

31. Уровни регулирования оплаты труда. 

32. Функции и организационная структура системы управления персоналом 

33. Экономическая эффективность деятельности персонала и способы ее повышения 

34. Этапы формирования политики управления персоналом и ее основные функции 

 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 



 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы, несет личную ответственность за 

результат 



Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Социально-ответственное поведение и корпоративная культура. 

2. Ограничительная и мотивационная роль ответственности в деятельности человека. 
3. Уровень социальной защищенности работника. 
4. Социально-психологическая основа ответственности и тенденции ее развития. 

5. Ответственность и функции менеджмента. 
6. Источники ответственности. 
7. Типологическое разнообразие ответственности 

8. Понятие корпоративной сделки. 
9. Понятие корпоративной социальной ответственности. 
10. Основные характеристики ответственности. 
11. Связь, полномочий, обязанностей и ответственности. 
12. Социальные последствия заключаемых сделок. 
13. Корпорация как объект корпоративного менеджмента. 
14. Особенности механизма менеджмента корпорации. 
15. Инсайдерская информация.  
16. Формирование комплексной модели корпоративной социальной ответственности. 
17. Внешние и внутренние источники корпоративной социальной ответственности. 
18. Существенность информации. Прозрачность информации.  
19. Корпоративная социальная ответственность и процессы социализации экономики.  
20. Построение системы корпоративной социальной ответственности. 
21. Понятие социальной ответственности. Принципы социальной ответственности.  
22. Управление знаниями в организации в ракурсе корпоративной социальной 

ответственности. 

23. Глобальное корпоративное гражданство. 
24. Виды и формы внутренней социальной ответственности. 
25. Место и роль корпоративной социальной ответственности. 

26. Корпоративная социальная ответственность: стиль и лидерство. 
27. Внешняя корпоративная социальная ответственность.  
28. Корпоративная социальная ответственность в системе антикризисного менеджмента.  
29. Преимущества принятия стратегии корпоративной социальной ответственности.  
30. Некоммерческие организации в системе корпоративной социальной ответственности. 
31. Развитие некоммерческих организаций в России. 
32. Основная и периферийная рабочая сила – доступ к социальным гарантиям. 

 

2. Примерные темы для коллоквиума 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Ответственность и ее роль в менеджменте. 

1. Какую роль играет ответственность в современном менеджменте?  
2. Ограничительная и мотивационная роль ответственности в деятельности 

человека. 

3. Ответственность и функции менеджмента. 
4. Социально-психологическая основа ответственности. 

Тема 2. Типология ответственности 

1. Типологическое разнообразие ответственности. 
2. Особенности экономической, социально-психологической и организационной 

ответственности. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

3. Основные характеристики ответственности. 
Тема 3. Механизмы реализации ответственности 



1. Взаимодействие и интеграция типов ответственности в организации. 
2. Построение системы ответственности в процессах менеджмента. 
3. Связь полномочий, обязанностей и ответственности. 
4. Средства обеспечения ответственности в механизме менеджмента. 
5. Формирование системы и механизма ответственности. 
6. Практическая роль типологического разнообразия ответственности. 
Тема 4. Ответственность в организации корпоративного типа. 

1. Корпорация как объект корпоративного менеджмента. 
2. Две отличительные черты корпоративной формы управления. 
3. Структура управления корпорацией. 
4. Особенности механизма менеджмента корпорации. 
5. Российская модель корпоративно менеджмента в ракурсе социальной 

ответственности. 

Тема 5. Проявление социальной ответственности в развитии стиля и 

лидерства. 

1. Связь стиля менеджмента и корпоративной социальной ответственности. 
2. Корпоративные интересы в процессах реализации корпоративной социальной 

ответственности. 

3. Условия выбора стиля менеджмента и корпоративная социальная 

ответственность. 

4. Лидерство в теории менеджмента. 
Тема 6. Корпоративная социальная ответственность в системе 

антикризисного менеджмента. 

1. Классификация кризисов. 
2. Причины кризисов. 
3. Роль корпоративной социальной ответственности в условиях различных 

кризисов. 

4. Виды кризисов. 
5. Понятие антикризисного управления. 
6. Два вида антикризисного управления. 
 

3. Примерная тематика эссе 

 

1. Социальная роль предприятий в России.  
2. Роль государства в реализации деятельности компаний в области КСО.  
3. Что нужно сделать российской компании, чтобы стать социально ответственной?  
4. Модели участия компаний, производящих товары и услуги для населения 

(торговые, сервисные компании), в решении социальных проблем.  

5. Как управлять портфелем социальных проектов?  
6. Кто должен отвечать за КСО в структуре компании?  
7. Обзор наиболее часто встречающихся трудностей в реализации корпоративных 

социальных программ.  

8. Социальная ответственность как составляющая корпоративной культуры.  
9. Существует ли конфликт между экономической выгодой и социальной пользой 

при реализации корпоративных социальных программ?  

10. Рейтинги социальной ответственности компаний.  
11. Эффективность социальных проектов компаний.  
12. Критерии и показатели оценки корпоративной социальной ответственности 

компаний.  

13. Роль КСО в процессе привлечения финансовых ресурсов.  
14. Руководство GRI и его применение в России.  
15. В какой степени международные стандарты КСО применимы в России?  



 

4. Тестовые задания 

 

         Вопрос № 1. 

Какую цель преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные 

инвестиции? 

А) повышение национального дохода; 

Б) повышение уровня (качества) жизни; 

В) получение прибыли; 

Г) повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей; 

Д) все ответы верны. 

Вопрос № 2. 

Субъектами социальных инвестиций являются: 

А) органы государственной власти; 

Б) государственные и муниципальные предприятия; 

В) российские и иностранные частные коммерческие и некоммерческие 

организации; 

Г) физические лица; 

Д) все ответы верны. 

Вопрос № 3. 

Какой из основных показателей эффективности социального инвестирования 

характеризует степень удовлетворенности населения качеством жизни? 

А) социальный эффект; 

Б) социальная эффективность; 

В) социально-экономическая эффективность; 

Г) экономическая эффективность; 

Д) все ответы верны. 

        Вопрос № 4. 

Назовите социальный инвестиционный проект, который может быть применим для 

господдержки культуры и искусства: 

А) расширение массовости занятий физической культурой и спортом всех слоев и 

возрастных категорий населения; 

Б) повышение квалификации медиков через возрождение курсов повышения 

квалификации; 

В) создание новых рабочих мест в социальной сфере и малом бизнесе; 

Г) развитие культурного образования детей и юношества; 

Д) обеспечение занятости инвалидов. 

       Вопрос № 5. 

Какие негативные последствия имеют недоработки и ошибки в развитии 

корпоративной социальной ответственности в современной России? 

А) инвестированные средства расходуются неэффективно; 

Б) консервируется устаревшая структура социальной сферы; 

В) возникает сомнение в способности властей представлять действительные интересы 

общества; 

Г) обострение существующих проблем в условиях многочисленных моногородов; 

Д) все ответы верны. 

Вопрос № 6. 

          Какая проблема приводит современные российские компании к 

непоследовательным действиям в области инвестиций и снижению эффективности их 

социальных программ? 

А) отсутствие прозрачной структуры и стратегии социальных инвестиций; 



Б) ориентация компаний, в первую очередь, на краткосрочные программы; 

В) отсутствие запроса на формирование корпоративной стратегии социальных инвестиций 

со стороны государства и общества, из-за чего компаниям приходится действовать без 

четких ориентиров; 

Г) внутренние программы превалируют над внешними, в результате чего бизнес 

занимается в первую очередь развитием собственного персонала и не включен активно в 

общестрановые социальные программы; 

Д) совокупность всех ответов. 

Вопрос № 7. 

Как трактуется понятие «корпорация» в отечественной практике? 

А) совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели; является 

юридическим лицом; 

Б) объединенная группа, круг лиц одной профессии, одного сословия; 

В) форма организационной предпринимательской деятельности, предусматривающая 

долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций управления в 

руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по 

найму; 

Г)верны ответы 1, 2, 3; 

Д) данное понятие отсутствует в отечественной практике. 

Вопрос № 8. 

В зависимости от преследуемых целей корпорации подразделяются на виды: 

А) публичные и полупубличные; 

Б) предпринимательские и непредпринимательские; 

В) американские, английские, германские, российские; 

Г) верны только ответы 1, 2; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 9. 

Социальная ответственность - это: 

А) правило; 

Б) этический принцип; 

В) закон, обязательный для исполнения; 

Г) норматив; 

Д) все ответы верны. 

Вопрос № 10. 

Что объединяет концепция социально ответственного бизнеса? 

А) определенные ожидания общества по отношению к собственникам и менеджменту, 

производственным структурам; 

Б) добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и 

экологической сферах; 

В) взаимодействие бизнеса, общества и государства в общем и целом; 

Г) теории корпоративного альтруизма и корпоративного эгоизма; 

Д) все ответы верны. 

Вопрос № 11. 

Какое название носит теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить 

значительный вклад в улучшение качества жизни людей? 

А) теория корпоративного эгоизма; 

Б) теория корпоративного альтруизма; 

В) теория ответственного поведения; 

Г) теория социальной ответственности; 

Д) теория благотворительности. 

Вопрос № 12. 

Какой из вариантов является примером наступления социальной ответственности 



бизнеса? 

А) субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества; 

Б) субъект бизнеса уделяет пристальное внимание запросам общества; 

В) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 

Г) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 13. 

Концепция социально ответственного бизнеса в конце 60-х - начале 70-х годов XX в. 

стала формироваться в: 

А) США; 

Б) Великобритании; 

В) Японии; 

Г) Германии; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 14. 

Что представляет собой корпоративная среда? 

А) корпоративные отношения; 

Б) местное население и общество в целом; 

В) малые предприятия, ожидающие от сотрудничества с крупными компаниями 

справедливых торговых отношений и своевременных платежей; 

Г) область взаимодействия корпорации с теми, на кого она может в силу своих 

возможностей оказывать влияние; 

Д) элемент корпоративной культуры. 

Вопрос № 15. 

Кто из участников корпоративной среды может требовать от корпорации справедливой 

оплаты труда? 

А) потребители; 

Б) служащие; 

В) акционеры; 

Г) поставщики; 

Д) общество в целом. 

Вопрос № 16. 

Каким образом может быть достигнут баланс в отношениях между всеми участниками 

корпоративной среды: 

А) путем максимизации прибыли; 

Б) в процессе переговоров и установления договоренностей между участниками 

корпоративной среды; 

В) путем разработки и утверждения определенного перечня документов, 

регламентирующих правила взаимоотношений и устанавливающих структуру в рамках 

корпоративной среды; 

Г) должна быть разработана продуманная кадровая политика; 

Д) все ответы верны. 

Вопрос № 17. 

По какой причине корпоративность в нашей стране вызывала противоречивое отношение 

начинающих предпринимателей до 1987 года?: 

А) производство отождествлялось с клановостью партийно-номенклатурной элиты; 

Б) административно-командные методы централизованного управления государственной 

экономикой соответствовали требованиям макроэкономической ситуации; 

В) постепенное включение работников в систему деловых взаимоотношений в сфере 

собственности вместо жесткого управления наемным персоналом; 



Г) на тот период не были созданы необходимые нормативные и экономические 

предпосылки для успешной деятельности корпораций; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 18. 

Какие условия необходимы для эффективной реализации корпоративного управления в 

нашей стране? 

А) развитость экономики и освоенное населением предпринимательство; 

Б) сосуществование различных форм собственности; 

В) достаточное количество профессиональных управляющих (менеджеров); 

Г) нормативные и экономические предпосылки для успешной деятельности корпораций; 

Д) совокупность всех ответов. 

Вопрос № 19. 

При каком условии кросс-культурный аспект отношений между компаниями разных стран 

обеспечивает эффективную кооперационную интеграцию в рамках международного 

разделения труда? 

А) отсутствии организационных барьеров; 

Б) наличии полной и всесторонней информации; 

В) наличии дискриминационных правил взаимодействия фирм разных стран; 

Г) четкой зависимости заработной платы от уровня занятости; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 20. 

Укажите характерный признак феодальной культуры корпорации: 

А) отсутствие юридической защиты прав работников-акционеров; 

Б) акционерные права работников отождествляются с их служебными обязанностями; 

В) размер зарплаты устанавливается в зависимости от экономических результатов 

деятельности компаний; 

Г) участие работников в инвестиционной деятельности компании является логичным и 

практическим способом признания их акционерных прав; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 21. 

Какая из предложенных формул наиболее точно определяет корпоративную культуру? 

А) конкурентный рынок труда – занятость – достойная оплата труда; 

Б) ориентация на роли – следование задачам – влияние на человека - получение власти; 

В) организационная культура = корпоративная культура; 

Г) конкурентоспособность - клиентоориентированность - деловой успех; 

Д) общие ценности – взаимовыгодные отношения и сотрудничество – добросовестное 

организационное поведение. 

Вопрос № 22. 

Что находится в центре внимания организации, которая придерживается модели 

корпоративной культуры, ориентированной на задачу: 

А) гибкость, быстрота, способность справляться с новыми ситуациями и адаптироваться к 

ним; 

Б) умение и потенциал отдельных работников; 

В) рост организации; 

Г) процедуры и правила, ясно сформулированные функциональные предписания; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 23. 

В чем сущность немецкой концепции социального рыночного хозяйства, 

основоположником которой был Л.Эрхард? 

А) государство не вмешивается в социально-трудовые отношения, но при этом 

предприниматели и профсоюзы сохраняют автономию; 

Б) государство вмешивается в социально-трудовые отношения, но при этом 



предприниматели и профсоюзы сохраняют автономию; 

В) государство вмешивается в социально-трудовые отношения, а предприниматели и 

профсоюзы отстаивают свои права; 

Г) государство не вмешивается в социально-трудовые отношения, эта сфера всецело 

контролируется предпринимателями и профсоюзами; 

Д) предприниматели не вмешиваются в социально-трудовые отношения. 

Вопрос № 24. 

Какие основные принципы работы биржевых маклеров были особенно выделены и 

зафиксированы в ‖Банковской энциклопедии‖, изданной в России в 1916 г.? 

А) благотворительность и меценатство; 

Б) нравственность и добродетельность; 

В) честность и соблюдение торговой тайны; 

Г) уважение прав частной собственности, верность слову; 

Д) правдивость и уважение к власти. 

Вопрос № 25. 

Какой результат корпоративного поведения компании предусматривает модель 

корпоративной социальной деятельности А. Керолла? 

А) воздействие на общество; 

Б) социальные программы; 

В) социальная политика; 

Г) экономический эффект; 

Д) верны ответы 1,2,3. 

Вопрос № 26. 

Согласно модели А. Керолла, корпоративная социальная ответственность являет собой 

многоуровневую ответственность, которую можно представить в форме: 

А) замкнутого графа; 

Б) пирамиды; 

В) вертикальной линии; 

Г) круга; 

Д) квадрата. 

Вопрос № 27. 

Выделяют следующие модели корпоративного управления: 

А) американская или аутсайдерская модель; 

Б) германская или инсайдерская модель; 

В) японская модель; 

Г) семейная модель; 

Д) все ответы верны. 

Вопрос № 28. 

Какой(-ие) фактор(-ы) определяет(-ют) структуру управления корпорацией в каждой 

конкретной стране? 

А) законодательство данной страны; 

Б) нормативные акты, регулирующие права и обязанности всех участвующих сторон; 

В) фактически сложившаяся структура управления в данной стране; 

Г) устав каждого акционерного общества; 

Д) верны все ответы. 

Вопрос № 29. 

Что наиболее характерно для японской модели управления акционерным обществом? 

А) постоянно растущее число независимых акционеров; 

Б) высокий процент банков и различных корпораций в составе акционеров; 

В) представительство банков в совете постоянно; 

Г) четко разработанная законодательная основа, определяющая права и обязанности 

управляющих, директоров и акционеров; 



Д) простой механизм взаимодействия между корпорацией и акционерами. 

Вопрос № 30. 

По каким признакам отличаются между собой три разные модели управления 

акционерными обществами на развитых рынках капитала? 

А) по ключевым участникам корпорации и структуре владения акциями в конкретной 

модели; 

Б) по составу совета директоров и законодательным рамкам; 

В) по требованиям к раскрытию информации для корпораций, включенных в листинг и 

корпоративным действиям, требующим одобрения акционеров; 

Г) по механизму взаимодействия между ключевыми участниками; 

Д) верны все ответы. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 (практические задания)  

Кейс 1.  

Крупнейший банк Великобритании «Cooperative bank» – один из лидеров в 

распространении принципов социальной ответственности в банковской сфере. 

Важный документ, регулирующий его деятельность, – «Политика этических инвестиций». 

Она включает 8 пунктов, где описывается позиция компании в отношении социальных 

инвестиций, определяющих ее отказ от участия в сделках по продаже оружия 

представителям диктаторского режима, от инвестиций в табачные компании и 

организации, занимающиеся производством и продажей натурального меха. «Co-

operativebank» стал одним из первых английских банков, опубликовавших ежегодный 

отчет (за 1997г.) о политике и программе социальной ответственности. Компания 

регулярно проходит социальный аудит и основывает свою маркетинговую политику на 

этических принципах. Помимо внедрения КСО в деловую практику, публикации своей 

политики и отчетов, банк расходует более 3,2 млн. долл. США на различные общественно 

значимые программы. 

Задание. 

1.Определите, какой концепции корпоративной социальной ответственности 

придерживается данная компания. Охарактеризуйте данную концепцию. 

2.Какие выгоды извлекает компания из публикаций своих ежегодных отчетов о 

политике и программе социальной ответственности? 

 

Кейс 2.  

Внутрикорпоративная благотворительная программа РОСБАНКА «Право помогать 

есть у каждого».«Право помогать есть у каждого» представляет собой программу 

поддержки Банком частных пожертвований сотрудников. В рамках этого проекта 

сотрудники Банка имеют возможность самостоятельно определить, каким организациям 

они хотели бы перечислить часть своей зарплаты. А Банк со своей стороны поддерживает 

подобные инициативы и удваивает эту сумму. Участие в подобной программе позволяет 

многим сотрудникам реализовать свою потребность помогать нуждающимся.В настоящее 

время в базе данных программы находится шесть проектов, которым сотрудники могут 

оказать финансовую помощь: 

} Общество помощи аутичным детям «Добро»;} Хоспис № 2 УЗ САО г. Москва; 

} Региональный общественный фонд содействия охране здоровья детей «Здоровый 

ребенок»; 

} Благотворительный фонд «Мир счастливого детства»;} Региональная общественная 

организация инвалидов «Центр гуманитарных программ»;} Всемирный фонд дикой 

природы (WWF).(Проект был начат в конце декабря 2002 года и продолжается в 

настоящее время. ) 

Задание. 



1. Определите, к какому виду социальных программ относится данная программа. Какие 

виды еще могут быть использованы банком? 

2.Какие задачи ставит руководство банка? 

 

Кейс 3. 

Заработная плата всех работников компании «Ветер перемен» находится в 

определенной зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы. «Ветер перемен» своевременно оплачивает налоги, также 

делает отчисления в негосударственные социальные фонды по своей инициативе. 

Администрация данной компании ставит целью выход на новые рынки, улучшение 

качественных характеристик посредством материального стимулирования работников и 

расширение рабочего штата в ближайшей перспективе. Сотрудники компании очень 

дорожат своими рабочими местами при таких условиях работы. 

Задание. 

1. Определите уровень корпоративной социальной ответственности данной компании. 

2.Что необходимо сделать руководству этой компании, чтобы подняться на новые уровни 

социальной ответственности? 

Кейс 4.  

Социальный кодекс ОАО «ЛУКойл» - объемный и детальный документ, который состоит 

из следующих разделов: 

Часть 1. Корпоративные социальные гарантии работникам и неработающим пенсионерам 

• Социально ответственное регулирование вопросов труда, занятости 

и производственных отношений 

• Качество условий труда и жизни работников и членов их семей 

• Корпоративное социальное обеспечение и страхование 

• Социальная поддержка инвалидов и неработающих пенсионеров 

Часть 2. Социально ответственное участие компании в жизни общества 

• Развитие монопроизводственных населенных пунктов 

• Природоохранная деятельность 

• Развитие науки, образования, технологии и инноваций 

• Сохранение национально-культурной самобытности 

• Поддержка культуры и спорта 

• Благотворительная деятельность 

Часть З. Экономическая основа социальных инициатив 

• Осуществление непрерывного контроля над социальными расходами 

• Оптимизация содержания социальной инфраструктуры 

• Повышение эффективности производства социальных услуг 

• Реализация принципов совместного финансирования 

• Умножение не материальных активов 

Задание. 
1. Перечислите «плюсы» и «минусы» представленного социального кодекса. 

Интересы каких групп стейкхолдеров представлены слабо или не представлены вообще? 

2.Какова современная роль государства в формировании корпоративных социальных 

кодексов российских компаний? 

 

Кейс 5.  

В 2012 году корпоративную социальную ответственность российских компаний 

впервые измерили рейтингом. О присвоении первых национальных рейтингов КСО 

объявило на пресс-конференции 17 сентября. 

В 2012 году рейтинг корпоративной социальной ответственности присвоен 

следующим компаниям: 

• ОСАО «Ингосстрах»: рейтинг «ААА(s)» 



• Группа компаний «Новард»: рейтинг «ААА(s)» 

• ОАО «АК «Трансаэро»: рейтинг «ААА(s)» 

• ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: рейтинг «АА(s)» 

• ОАО «МТС»: рейтинг «АА(s)» 

• ОАО «Ростелеком»: рейтинг «АА(s)» 

• ОАО «РусГидро»: рейтинг «АА(s)» 

• ОАО «ОТП Банк»: рейтинг «А(s)» 

• Инвестиционно-строительная компания «TEKTA GROUP»(ООО «ТЕКТА»): рейтинг 

«А(s)» 

Задание. 

1.Опишите процесс оценки и присвоения рейтинга. 

2.Чем характеризуется каждый из трех уровней: ААА(s), АА(s), А(s), 

3.Какие выгоды получает компания принимающая участие в рейтинге. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Этапы развития концепции социальной ответственности 

2. Понятие, сущность и значение корпоративной социальной ответственности. 
3. Социально-психологическая основа ответственности и тенденции ее развития. 

4. Корпоративная социальная ответственность и корпоративное гражданство. 
5. Организация ответственности как фактор эффективности менеджмента. 

6. Концепция ответственности в менеджменте. 
7. Сущность и особенности социального партнерства. 
8. Интересы и ценности в формировании ответственности. 
9. Чувство долга как один из источников ответственности.  
10. Корпоративная социальная ответственность и социальная защита населения. 
11. Средства обеспечения ответственности в механизме менеджмента. 
12. Построение системы ответственности в процессах менеджмента. 
13. Роль ответственности в организации корпоративного типа. 
14. Корпоративная социальная ответственность и корпоративное управление. 
15. Структура управления корпорацией. 
16. Особенности механизма менеджмента корпорации. 
17. Российская модель корпоративного менеджмента в ракурсе социальной 

ответственности. 

18. Европейская модель КСО. 
19. Понимание и реализация корпоративной социальной ответственности. 
20. Формирование комплексной модели корпоративной социальной ответственности. 
21. Социальная ответственность предпринимательства в развитии экономики общества. 
услуг. 

22. Корпоративная социальная ответственность и процессы социализации экономики. 
23. Связь КСО со стратегией развития бизнеса. 
24. Построение системы корпоративной социальной ответственности. 
25. Виды и формы внутренней социальной ответственности. 
26. Роль «этичных инвестиций» в повышении уровня инвестиционной привлекательности 
корпораций 

27. Виды внутренней корпоративной социальной ответственности. 
28. Возможности, преимущества и риски КСО. 
29. Развитие системы социальной ответственности в организациях. 
30. Корпоративная социальная ответственность: стиль и лидерство. 
31. Определение ключевых вопросов КСО и «заинтересованных сторон» (стейкхолдеров) 
компании. 



32. Проявление лидерства в процессах реализации корпоративной социальной 

ответственности. 

33. Азиатская модель корпоративной социальной ответственности 

34. Внешняя корпоративная социальная ответственность. 
35. Социальная ответственность в системе управления репутацией. 

36. Принципы устойчивого развития организации при реализации корпоративной 

социальной ответственности. 

37. Роль корпоративной социальной ответственности в антикризисном развитии 

организации. 

38. Источники конкурентных преимуществ. 
39. Внутренняя и внешняя КСО. 
40. Этические нормы в корпоративной социальной ответственности. 
41. Факторы эффективности корпоративной социальной ответственности. 
42. Социальный отчет организации. 
43. Распространение социальных стратегических альянсов в мировой экономике 
44. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности. 
45. Технологии социального инвестирования и измерение его результатов. 
46. Некоммерческие организации в системе корпоративной социальной ответственности. 
47. Развитие некоммерческих организаций в России. 
48. Социальное предпринимательство - новый подход к социальной ответственности. 
49. Мотивация ответственности.  

50. Социальная ответственность и эффективность организации. 
51. Мотивация социальной ответственности. 

52. Особенности составления нефинансовых отчетов. 

 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 



 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в 

зависимости от целей и условий партнерства, адаптирует речь, 

стиль общения к ситуациям взаимодействия, публично 

выступает на русском языке, строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели коммуникации 

 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом 

особенностей  стилистики официальных и неофициальных 

писем 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1. Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Невербальное общение. 
2. Особенности публичной речи. 
3. Этические нормы речевого поведения. 
4. Способы словесного оформления публичного выступления. 
5. Риторика как искусство делового красноречия. 
6. Аргументирующая речь в деловом общении. 
7. Коммуникативные табу в русском речевом этикете. 
8. Психология речевой коммуникации. 
9. Диалог как процесс взаимного общения в деловой коммуникации. 

10. Публичного выступление в деловой коммуникации. 
11. Жанры делового общения и их особенности. 

12. Речевая норма делового общении и культура речи. 
13. Тактики речевого поведения в деловом общении. 
14. Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 
15. Деловой разговор и его особенности.  
16. Речевые тактики в телефонных бизнес-переговорах. 

17. Общение как обмен информацией. 
18. Спор как разновидность речевой коммуникации. 
19. Коммуникативные барьеры. 
20. Речевой этикет делового общения. 
21. Речевое общение и социальные роли говорящего. 
22. Речевое поведение менеджера. 
23. Основы полемического мастерства в деловом общении. 
24. Реклама в деловой речи и ее особенности. 
25. Коммерческие письма и их специфика.  



26. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач в деловом 
общении. 

 

2. Тестовые задания 

 

Тест № 1  

Задание 1  
НЕ является верным суждение, согласно которому 

«деловое общение — это…» 

1 …устойчивое явление в общественной жизни; 

2 …название общепрофессионального учебного курса; 

3 …двухоснóвное понятие;  

4 …офисный документооборот. 

 

Задание 2 
В круг научных дисциплин, на стыке которых осуществляется изучение 

делового общения, НЕ входит… 

1 …психология; 

2 …топонимика; 

3 …семиотика; 

4 …лингвистика. 

 

Задание 3 
В информационно-психологическом пространстве человека 

наибольшей абстрактностью отличается слой… 

1 …эмоциональный; 

2 …образный; 

3 …понятийный; 

4 …сенсорный. 

 

Задание 4 Среди приведѐнных суждений верным является суждение: 

1 одно и то же понятие можно выразить различными словами; 

2 на тетрадном листе было написано понятие; 

3 
каждому из существующих понятий соответствует лишь одно одиночное 

слово; 

4 понятия — наиболее субъективные элементы человеческого сознания. 

 

Задание 5 Среди приведѐнных суждений НЕ является верным суждение: 

1 циклы общения характеризуются временнóй открытостью; 

2 цикл общения может складываться из нескольких этапов; 

3 
циклы общения характеризуются относительной временнóй 

замкнутостью; 

4 приветствие — устойчивый маркер некоторого цикла общения. 

 

Задание 6 Отправитель сообщения иначе называется… 

1 …транслятор; 

2 …адресат; 

3 …реципиент; 

4 …адресант. 

 

Задание 7 В явлении, именуемом «испорченный телефон», как правило, винят… 

1 …реципиента; 

2 …адресанта; 



3 …транслятора; 

4 …адресата. 

 

Задание 8 Реплика — это… 

1 …выступление оратора; 

2 …маленький цикл общения; 

3 …кульминационная точка монолога; 

4 …элемент диалога. 

 

Задание 9 
Для ведущего коммуниканта, как правило, характерно то, что в процессе 

общения он… 

1 …располагается стоя; 

2 …делает по ходу говорения записи; 

3 …задаѐт цепь вопросов; 

4 …опирается на текстовый материал. 

 

Задание 10 
Организация НЕ может выступить по отношению к другой 

организации… 

1 ...конкурентом; 

2 …клиентом; 

3 …персоной; 

4 …партнѐром. 

 

Тест № 2  

Задание 1 Прения — это… 

1 
…листы, с написанной на них повесткой собрания, раздаваемые его 

участникам; 

2 …вступительные слова на совещании; 

3 …этап заседания; 

4 …словесное конфликтование. 

 

Задание 2 Применительно к конференции «секция» означает… 

1 …краткий перерыв в работе конференции; 

2 …ряд мест в зале для почѐтных гостей конференции; 

3 …отдельное тематическое заседание в рамках конференции; 

4 …завершение конференции. 

 

Задание 3 Конференция потенциально НЕ может охарактеризовываться как… 

1 …образовательная; 

2 …научная; 

3 …коммуникабельная; 

4 …отраслевая. 

 

Задание 4 Пресс-конференция — это… 

1 …то же самое, что и PR-кампания; 

2 …конференция по вопросам периодической печати и книгоиздания; 

3 
…обзор прессы, выполняемый для руководителя относительно 

высокого ранга его референтом; 

4 …публичное общение некоторого видного(-ых) лица (лиц) с 



представителями СМИ. 

 

Задание 5 Собеседование при приѐме человека на работу можно расценивать как… 

1 …деловые переговоры; 

2 …практическую конференцию; 

3 …«мозговой штурм»; 

4 …заседание. 

 

Задание 6 Синхронист — это… 

1 
…докладчик, чьѐ выступление на конференции оказывается 

центральным; 

2 …тайм-менеджер; 

3 …амплуа переводчика; 

4 …лист распорядка деловых переговоров. 

 

Задание 7 
При визуально-звуковом общении людей по программе «Скайп» 

невербальным элементом общения НЕ являет(-ют)ся…  

1 
…интерьер, просматриваемый за спиной каждого из 

коммуникантов; 

2 …одежда коммуникантов; 

3 …слова-паразиты, допускаемые коммуникантами; 

4 …движения глаз коммуникантов. 

 

Задание 8 В типовом документообороте организации НЕ фигурируют… 

1 …заявления о приѐме на работу; 

2 …заявления о предоставлении отпуска; 

3 …заявления о завершении проектных работ; 

4 …заявления о предоставлении финансовой помощи. 

 

Задание 9 

Среди приведѐнных e-mail-адресов физических лиц для их 

трудоустройства (переписки с работодателем) в России наиболее 

пригоден адрес: 

1 Pjotr-Nikolaevitch-Malinovsky@mail.ru 

2 paso_35l@yandex.ru 

3 pusik@rambler.ru 

4 elenasokolova2000@inbox.ru 

 

Задание 

10 
Для текста аннотация НЕ характерна… 

1 …значительная краткость; 

2 …стилистическая «сухость»; 

3 …включѐнность в него нумерованного списка; 

4 …построенность на безличных предложениях. 

 

Нормы русского литературного языка 

1. Допущена ошибка в ударении в слове:  

а) облЕгчить,  

б) экспЕрт,  

в) ходАтайство, 

г) балУет.  



2. Правильная форма существительного дана в примере:  

а) пачка макаронов,  

б) рота солдатов,  

в) опытные директора школ,  

г) бухгалтера делают расчет.  

3. В сочетании ЧН произносится звук [ч] в слове:  

а) горчичник,  

б) двоечник,  

в) Ильинична,  

г) молочный.  

4. Неправильная форма глагола находится:  

а) выздоровит,  

б) машут,  

в) полощет,  

г) приурочивать.  

5. Допущены синтаксические ошибки в предложениях:  

а) Подходя к дому, мне навстречу попался незнакомец;  

б) Исключая его из списка, подумайте о последствиях;  

в) Мне стало так приятно, вдыхая аромат цветов; 

г) Посмотрев в окно, Петя увидел толпу людей, что-то громко обсуждавших.  

6. Грамматические нормы нарушены в следующих примерах:  

а) съехались учителя из всех областей;  

б) подчеркивать недостатки организации,  

в) согласно протокола,  

г) внесены ряд новых предложений.  

7. Форма именительного падежа множественного числа образована неверно у 

существительного:  

а) шоферы,  

б) бухгалтеры,  

в) договоры,  

г) аптекаря.  

8. Нарушена норма управления в предложениях:  

а) Я не могу поручиться в этом человеке;  

б) Ты должен использовать свое преимущество над соперниками;  

в) Спрос на эти товары в последнее время упал;  

г) Я очень скучал по вам все лето.  

 

Стили и коммуникативные качества русской речи 

1. Эту ошибку в речи можно считать нарушением ее чистоты:  

а) неправильное произношение,  

б) пропуск запятой в предложении, 

в) использование в тексте заявления жаргонных слов,  

г) неправильное написание безударной гласной.  

2. Использование слов и других средств языка с учетом коммуникативной 

ситуации – это соответствует такому коммуникативному качеству речи, как:  

а) чистота,  

б) правильность,  

в) уместность,  

г) богатство.  

3. Этому жанру письменной речи можно дать следующее определение: «Это 

кратко сформулированные основные положения доклада, научной статьи»:  

а) тезисам,  



б) реферату,  

в) рецензии,  

г) отзыву.  

4. Две основные функции - сообщения и воздействия - характерны для этого 

стиля:  

а) научного,  

б) официально-делового,  

в) публицистического,  

г) разговорного.  

5. К научному стилю относится жанр:  

а) заметка,  

б) протокол,  

в) аннотация,  

г) рассказ.  

6. Нарушает точность речи этот недостаток:  

а) неправильное ударение,  

б) смешение паронимов,  

в) употребление устаревшей формы,  

г) использование разговорных слов в заявлении.  

7. Использование тропов и фигур, как правило, нехарактерно для стилей:  

а) публицистического,  

б) научного,  

в) художественного,  

г) официально-делового.  

8. Сочетание экспрессии и стандарта – такой принцип организации языковых 

средств характерен для стиля:  

а) публицистического,  

б) научного,  

в) художественного,  

г) официально-делового.  

 

Деловой русский язык 

1. Эта черта несвойственна языку служебных документов:  

а) включает готовые языковые формулы, клише;  

б) содержит диалектные, эмоционально-окрашенные слова;  

в) включает распространенные предложения с последовательным подчинением 

однотипных форм («нанизывание падежей»).  

2. Эти слова не могут употребляться в текстах служебных документов:  

а) уведомить,  

б) жульничать,  

в) составить,  

г) нашкодить.  

3. В случае необходимости уйти в незапланированный отпуск работник должен 

составить такой документ:  

а) служебную записку,  

б) справку,  

в) заявление,  

г) расписку.  

4. Форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями – это  

а) деловые переговоры,  

б) деловое совещание,  



в) деловая беседа.  

5. Такая фраза: «К письму прилагаем два оригинала и две копии контракта №… 

на закупку удобрений» - характерна для служебного письма:  

а) подтверждения,  

б) приглашения,  

в) сопроводительного,  

г) гарантийного.  

6. В отрывке «К испытаниям итоговой государственной аттестации допустить 

студентов, не имеющих задолженностей по теоретическим дисциплинам и всем 

видам практик» использована такая языковая особенность служебной 

документации, как:  

а) страдательный оборот,  

б) инфинитив в значении императива,  

в) безличное предложение.  

7. Подтверждение определенных обязательств содержится в:  

а) рекламации,  

б) гарантийном письме,  

в) запросе.  

 

Риторика 

1. Расположение аргументов таким образом, чтобы их доказательная сила 

возрастала, называют аргументацией:  

а) односторонней,  

б) двусторонней,  

в) нисходящей,  

г) восходящей.  

2. Основное положение ораторского выступления, которое необходимо доказать, 

обосновать, называется:  

а) аргумент,  

б) тезис,  

в) довод,  

г) демонстрация.  

3. Прямые и косвенные – это разновидности:  

а) речей,  

б) доказательств,  

в) тезисов.  

4. Физическое благополучие, экономические интересы слушателей, чувство 

собственного достоинства – это источники аргументов:  

а) логических,  

б) психологических.  

5. К протокольно-этикетным можно отнести такие выступления:  

а) речь при встрече официальных гостей,  

б) траурную речь,  

в) агитационное выступление,  

г) приветственное слово.  

6. Одна из частей риторического канона – это:  

а) оратория,  

б) диспозиция,  

в) аргументация,  

г) коммуникация.  

7. Рождение риторики относят к такому историческому периоду:  

а) эпоха Возрождения,  



б) XIX век,  

в) античность. 

 

3. Тематика деловой игры 

 

«Собеседование при устройстве на работу» 

Деловая игра сочетает в себе качества игры и учебно-диагностического процесса, 

представляет собой разновидность непродуктивной деятельности, главным мотивом 

которой есть не результат, а сам процесс. 

Деловая игра опирается на теоретические знания и является логическим 

продолжением учебного процесса по закреплению изученного материала на практике. 

Методика выполнения и порядок проведения деловой игры 

Цель - приобретение будущими специалистами практических навыков для 

квалификационной оценки и профессиональной подготовки потенциальных сотрудников, 

навыков самостоятельного выработка оптимальных управленческих решений. 

Задачи: 

1) развитие коммуникативных навыков; 

повышение интереса участников к учебному процессу через вовлеченность в 

решение организационных задач; 

2) приобретение навыков решения проблем в условиях, максимально 

приближенных к реальной ситуации, выработки стратегии собственных действий. 

Организация деловой игры включает в себя ряд аспектов. 

1) подготовка игры, 

2) формирование игровой группы, 

3) руководство игрой, контроль за ее процессом, 

4) подведение итогов и оценка результатов. 

 

1. Подготовка игры. 

На занятии, предшествующем данной деловой игре, студентам объясняются цель и 

задачи игры, рекомендуется литература, необходимая для самостоятельной подготовки 

студентов к игре. Группа делится на отдельные команды. Оптимальный состав команды 5-

6 человек. В каждой группе выбирается старший, который распределяет функциональные 

роли каждого члена своей команды: директор фирмы, менеджер по персоналу, 

руководитель функционального подразделения и т.д. Каждой команде необходимо 

подготовить «пакет документов» для проведения предстоящего оценочного 

собеседования. Данный «пакет» является домашней заготовкой и включает в себя 

материал проделанных ранее практических работ. В «пакет документов» входит: 

-     краткое описание фирмы (название, вид деятельности, организационно-

правовая форма, организационная структура, список «сотрудников» с указанием 

должностей, заявленная вакансия, стиль проведения собеседования); 

-     объявление о вакансии; 

-     портрет кандидата; 

-     бланк оценки кандидата; 

-     перечень вопросов к кандидату ( для каждого этапа собеседования); 

-   карточки для каждого сотрудника с указанием его имени и должности 

(бейджик); 

-   задания (для собеседования-«испытания»); 

Подготовка к деловой игре включает групповую и самостоятельную работу 

студентов. 

 

2. Формирование игровой группы. 



Деятельность по формированию игровой группы предполагает оценку 

индивидуальных качеств обучаемых, степени их подготовленности к деловой игре, их 

игровой мотивации. Цель игры должна соответствовать потребностям ее участников. 

Эффективность игры может быть резко снижена из-за участия в ней студентов, не 

владеющих в достаточной степени теоретическими знаниями. Таким студентам 

целесообразно предложить участвовать в игре в качестве соискателя на вакантную 

должность. В этом случае домашней заготовкой будет служить составление резюме. 

Таким образом, будет применен дифференцированный подход, предотвращающий 

снижение мотивации и формальное участие данной категории игроков. Студенты делятся 

на пять групп по стилю собеседования. 

1.Собеседование - допрос. 

Интервьюер проявляет постоянную активность, задает «закрытые вопросы», 

позволяет себе перебивать или обрывать собеседника намеренно, атмосфера 

собеседования официальная и крайне напряженная, все невербальное поведение 

интервьюера показывает превосходство над кандидатом. Цель - проверить кандидата на 

стрессоустойчивость и выявить характерный тип реакции на сложную межличностную 

ситуацию общения. 

2.Собеседование - «игра в прятки» или «ежик в тумане». 

Характеризуется явным стремлением запутать кандидата, сбить его с толку, 

постараться ничего не рассказать о своей компании, объясняя это сохранностью интересов 

фирмы от собеседника, намерения которого не ясны, а решение о его «допуске» в фирму 

еще не принято. Цель -заинтриговать кандидата, выявить стратегию поведения кандидата 

в ситуации неопределенности. Оптимально использование данного стиля в ситуации, 

когда кандидат явно не подходит или не нравится. 

3.Собеседование - «песня». 

После нескольких, чаще всего необязательных вопросов интервьюер начинает 

долго, подробно и пространно рассказывать о фирме, ее истории, планах, о должности, 

какие люди и как работают в фирме. Цель - привлечь кандидатов, не искушенных в 

поисках работы, заинтересовать кандидата и в то же время избежать приема на работу тех, 

чьи ожидания расходятся с возможностями фирмы. 

4.Собеседование - испытание. 

После нескольких обязательных вопросов кандидату предлагается решить некую 

профессиональную или поведенческую задачу. Такой стиль собеседования дает 

возможность достоверно проверить практические специальные навыки. Однако есть 

опасность отсеять хороших и перспективных специалистов, которым не хватает •-> 

специфических знаний или умений. 

5.Собеседование - «партнерские переговоры». 

Со стороны выглядит как диалог хороших знакомых, время для высказывания 

мнений распределено приблизительно одинаково. Преобладают вопросы «открытого» 

типа. Цель - получить о кандидате или компании как можно больше информации. 

Открытые вопросы часто звучат как продолжение к рассказу. 

3. Руководство игрой, контроль за ее процессом. 

Руководитель выполняет в организации игры следующие функции: 

-   формирует состав участников; 

-   готовит и адаптирует применительно к конкретным условиям базу 

данных для начального периода игры, устанавливает ее регламент; 

-   знакомит с условиями и правилами игры, консультирует участников; 

-   осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры; 

-   следит за соблюдением в процессе игры этических норм, 

- следит за ориентацией игрового процесса на достижение 

поставленных целей, помогает выявлять и анализировать неэффективные способы 

действий; 



-     собирает по завершению игры рабочие документы и проверяет правильность их 

заполнения; 

-     оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников, делает 

общие выводы, дает частные рекомендации конкретным участникам игры. 

4. Подведение итогов деловой игры. 

Подведение итогов и оценка результатов являются заключительным и чрезвычайно 

важным для реализации целей моментом. В процессе оценки следует руководствоваться 

заранее установленными критериями. Грамотное подведение итогов должно помочь 

участникам игры адекватно оценить свои сильные и слабые стороны, утвердиться в 

собственном мнении, сделать соответствующие выводы относительно дальнейшего 

закрепления изученных образцов поведения и их внедрения в повседневную деятельность. 

При подведении итогов игры необходимо ранжировать ее участников в зависимости от 

достижений, анализировать и объяснять причины успеха или неуспеха. Важно, что в 

оценке каждого участника игры участвует вся группа. Итогом оценки является среднее 

значение выставленных в соответствии с критериями баллов. Подведение итогов есть 

результат совместной работы преподавателя и студентов. Критериями оценки служат 

следующие параметры: 

-   степень подготовленности к игре; 

-   актуальность подготовленных и задаваемых вопросов; 

-  соответствие стратегии поведения представленному стилю собеседования; 

-   культура речи; 

-   степень активности в работе коллектива фирмы; 

-   проявление коммуникативных навыков. 

 

Ход игры. 

Вводная часть. Преподаватель после приветствия объявляет тему и цель занятия, 

проводит жеребьевку с целью установить очередность выступления команд. Первая 

команда готовится к выступлению в течение 5-10 минут. Остальные студенты становятся 

зрителями-судьями. Им объясняются критерии выставления оценки. Время проведения 

вводной части-15 минут. 

Основная часть. Руководитель фирмы проводит презентацию своей организации 

(домашняя заготовка), представляет сотрудников, заявляет вакансию, стиль проведения 

собеседования. Соискателем на вакантную должность может стать любой студент из 

числа зрителей. При прохождении собеседования кандидат представляет свое резюме, 

составленное ранее на практической работе. Зрители наблюдают за проведением 

собеседования согласно этапам. По окончании выступления преподаватель благодарит 

участников собеседования. Критические замечания со стороны зрителей во время 

выступления не допускаются. Далее происходит выступление других команд согласно 

жеребьевке. В случае если кандидат по какой-либо причине не соответствует требованиям 

вакансии, то возможно проведение еще одного собеседования. Выступление кандидата 

также оценивается. Время одного выступления - 15 минут. 

Заключительная часть. Преподаватель благодарит всех за участие, предоставляет 

возможность желающим высказать свое мнение о ходе игры. Далее слово предоставляется 

участникам каждой команды для самооценки, проделанной работы. Последним подводит 

итог деловой игры преподаватель. Проводится обработка выставленных студентами 

оценок, выводится средний балл по каждому, объявляются оценки в том случае, если 

оценка преподавателя отличается от оценки, выставленной студентами, то в журнал 

выставляются обе оценки. 

Общее время проведения деловой игры составляет 2-4 академических часа в 

аудитории и 2-3 часа самостоятельной подготовки студентов. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 



1. Определение понятия «деловое общение» и основных образующих его понятий. 
2. Обзор дисциплин, на стыке которых строится курс «деловое общение». 
3. Понятие «информация». Логическо-психологическая структура пространства 

информации. 

4. Язык/речь как информационный объект, его механизмы. Вербальное общение. 
5. Невербальная информация, невербальное общение. 
6. Сопоставление вербальной и невербальной информации/общения. Обзор 

промежуточных форм. 

7. Субъекты коммуникации. 
8. Коммуникационные каналы и коммуникационные средства. 
9. Целевые установки в общении. Организационно-управленческая «оправа» общения. 

10. Коммуникация (общение) в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности, в различных культурно-исторических средах. 

11. Понятие, структура делового мира. Основные «маршруты» коммуникации в 
современном деловом мире. 

12. Стилистика речи/общения в деловом мире. 
13. Организационно-управленческая «оправа» делового общения. 

14. Устное деловое общение. Обзор. 
15. Деловая беседа. 
16. Совещание. 
17. Переговоры. 
18. Конференция. 
19. Презентация. 
20. Пресс-конференция. 
21. Невербальные сателлиты устного делового общения.  
22. Письменное деловое общение. Обзор. 
23. Деловая переписка. 
24. Приказы, распоряжения, заявления, служебные записки. 
25. Объявления, информационные письма. 
26. Статьи, информационные справки. 
27. Невербальные сателлиты письменного делового общения. 
28. Тексты в PR- и рекламной сфере. 

29. Формулы вежливости в деловом общении. 
30. Системы жестов, движений и поз в деловом общении. 
31. Предметы и предметные среды как информационные объекты в деловом общении. 
32. Невербальная информация в сфере PR и рекламы. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(примерный перечень практических заданий) 
Задание 1 
Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они правомочны. 

1. Творчество подобно приготовлению торта. 

2. Творчество подобно падению в грязь. 

3. Творчество подобно любви. 

4. Творчество подобно починке протекающего крана. 

5. Творчество подобно заточке топора. 

Задание 3 
Сравнения и метафоры объединяют вещи между собой, устанавливают их похожесть. 

Сравнения распознаются более легко, потому что содержат ключевые слова «как» или 

«подобно». 

Заполните пробелы в сравнениях и метафорах: 

1.     Вода для корабля то же, что________________________________ для бизнеса. 



2.     Цветок вызывает радость так же, как____________________ гнев. 

3.     Кран для___________________ то же, что_____________________ для свободы. 

4.     Мой дом – это  ____________________________. 

5.     Моя работа – это _________________________. 

6.     Беспокойство – это _______________________. 

7.     Правда – это  _____________________________. 

8.     Власть – это _____________________________. 

9.     Успех – это _______________________________. 

10.   Счастье – это _____________________________. 

11.   Любовь – это ______________________________. 

12.   Идеалы – это ______________________________. 

13.   Размышление – это ________________________. 

14.   Жизнь – это _______________________________. 

Задание 4 
Вообразите смешение различных видов восприятия. Например, попробуйте 

представить себе способность ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения. 

1. Чем пахнет слово «участвовать»? 

2. Каково на ощупь число «семь»? 

3. Какой вкус у голубого цвета? 

4. Как выглядит идея свободы? 

5. Какая форма у вторника? 

6. Каков вкус радости? 

Задание 5 
Все участники плывут на корабле. Корабль плывет вдоль берегов, островов, гор, 

лесов; то наступает день, то приходит ночь, то налетает шторм. Каждый участник по 

очереди сообщает, куда плывет корабль, что видно вокруг, что происходит на борту и т.д. 

Каждый участник должен произнести не менее 3–5 фраз. Так продолжается до тех 

пор, пока все не выскажутся, потом руководитель сообщает, что кораблик поворачивается, 

и участники должны повторить весь путь до порта отправления, но в обратном порядке.  

Задание 6 
Переведите в формы делового общения переговоры между Попом и Балдой, героями 

одноименной сказки А.С.Пушкина. Используйте язык бизнеса: совмещение профессий, 

система оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, 

контракт, условия работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр. 

Эпизод первый: заключение трудового соглашения. 
«Нужен мне работник: 

Повар, конюх, плотник. 

А где мне найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу». 

Призадумался поп,  

Стал себе почесывать лоб. 

Щелк щелку ведь рознь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно…» 

Эпизод второй: отношение работника к своим обязанностям. 
a. Все ли условия соглашения выполняются? 

b. Как выполнил Балда свои обязанности? 



Эпизод третий: оплата труда, оговоренная соглашением. 
Справедливость каких правил делового сотрудничества подтверждают 

заключительные слова Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». 

В заключение подготовьте аналитическую информацию: какие правила составления 

трудового соглашения были нарушены партнерами в ситуации «Прием на работу». 

Задание 7 
Расскажите об одном и том же событии, используя различные стили речи. 

Задание 8 
Придумайте фразы со словами: терпение, терпеливость, терпимость, 

толерантность 

 

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК- 4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом 

особенностей стилистики официальных  и неофициальных 

писем 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий, выполняет перевод 

профессиональных текстов с иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностранный, устно представляет 

результаты своей деятельности на иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их обсуждения 



Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерная тематика рефератов 

 
1. Современные научные концепции коммуникации. 
2. Общее понятие о деловом общении. Предмет и задачи курса «Деловые 

коммуникации». 

3. Общие принципы деловой коммуникации. 
4. Использование мотивации сотрудников и разрешение мотивационных 

конфликтов; внутриколлективное сотрудничество. 

5. Этикет руководителя. Этика взаимоотношений в официальной обстановке. 
6. Основы коммуникативного процесса в деловом сообществе. 
7. Учет вербальных и невербальных особенностей делового общения: их специфика, 

компоненты; их соотношение с этикетными нормами. 

8. Особенности вербальной коммуникации: основы речевой стороны делового 
общения. 

9. Логическая аргументация в деловой коммуникации. 
10. Психологическая аргументация в деловой коммуникации. 
11. Социально- этические нормы речевого этикета и их значение. 

12. Имиджевая функция речевого этикета. 
13. Корректные и некорректные приемы психологического воздействия. 
14. Особенности невербальной коммуникации: специфика невербальной стороны 

делового общения. Позы, мимика, жесты делового человека. 

15. Межнациональные особенности невербального общения. 

16. Формирование имиджа и стиля делового мужчины и деловой женщины. 
17. Значение акссесуаров в деловом костюме. Атрибуты деловой коммуникации. 
18. Особенности деловой беседы. Подготовка и организация деловой беседы. Виды 

деловой беседы, типы собеседников. 

19. Деловые переговоры. Виды переговоров; процесс переговоров и его этапы. 

20. Культура телефонных разговоров. Телефонный деловой разговор: структура и 
специфика. Этикетные правила использования сотовой связи. 

21. Письменное деловое общение: деловая переписка; виды деловых писем; личная 
корреспонденция; требования к визитной карточке и ее назначения. 

22. Деловой завтрак, обед, ужин (состав приглашенных; место и время встречи; 
денежные отношения; как рассаживаться за столом; что и как едят; что и как пьют). 

23. Искусство делать деловые подарки. 
24. Специфика международного и межрелигиозного этикета. 
25. Понятие «протокол», «международный протокол». Особенности ведения 

международных переговоров и бизнес- протокола. 

26. Особенности деловых отношений с иностранными партнерами. 
27. Внешний вид офиса: характеристики создания и поддержания имиджа фирмы, 

офиса. 

28. Классификация типов людей, встречающихся в деловом мире; их 

психологические особенности и специфика соблюдения делового этикета. 

29. Особенности этики бизнеса. 
30. Личностные характеристики преуспевающего человека и их формирование. 

 
2. Тестовые задания 

 
1. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития 

контактов между людьми в…  

a. служебной сфере  



b. сфере общения  

c. процессе взаимодействия  

d. личном плане 

2. Специфической особенностью Делового общения является… 

a. неограниченность во времени  

b. регламентированность 

c. отсутствие норм и правил  

d. разговор по душам 

3. Деловой этикет включает в себя группы правил  

a. нормы, взаимодействие равных по статусу  

b. наставления, определенный контакт руководителя и подчиненного  

c. требования руководителя к высшему управленческому звену  

d. приказы подчиненного для руководителя 

4. Установка контакта (знакомства) в Деловом общении предполагает  

a. соблюдение нейтралитета  

b. нарушение правил этикета  

c. понимание другого человека  

d. представление себя другому человеку 

5. Служебные контакты должны строиться на…  

a. партнерских началах  

b. взаимном интересе  

c. личной выгоде  

d. корыстном интересе 

6. По способу обмена информацией различают Деловое общение:  

a. печатное  

b. устное деловое общение  

c. письменное  

d. приказное 

7. Устные виды Делового общения разделяются на…  

a. монологические  

b. групповые  

c. письменные  

d. печатные 

8. Письменные виды Делового общения – это…  

a. отчет, справка  

b. докладная, акт  

c. объяснительные записки  

d. многочисленные служебные документы 

9. Переговоры - обсуждение с целью…  

a. приятного времяпрепровождения  

b. заключение соглашения по какому-либо вопросу  

c. выяснение отношений  

d. навязывания своих условий сделки 

10. Залог успеха деловой беседы проявляется через ее участников в…  

a. компетентности  

b. тактичности и доброжелательности  

c. грубости и резкости  

d. конфликтности, возбудимости 

11. Важным элементом Деловой беседы является умение…  

a. говорить  

b. молчать  

c. слушать  



d. критиковать 

12. Для уяснения проблемы при Деловом общении целесообразно задавать вопрос 

открытого типа, на который требуется ответ…  

a. развернутый  

b. однозначный  

c. двусмысленный  

d. неопределенный 

13. Наиболее распространенной формой Делового общения является…  

a. монолог  

b. общение группой  

c. диалоговое общение  

d. молчание 

14. Наиболее распространенной формой группового обсуждения Деловых 

(служебных) вопросов являются…  

a. пикники  

b. совещания и собрания  

c. тренинги  

d. деловые игры 

15. Главное требование культуры общения по телефону – это…  

a. краткость (лаконичность) изложения  

b. длительность общения  

c. четкость изложения  

d. жесткость в разговоре 

16. Деловые беседы и переговоры осуществляются в форме…  

a. невербальной  

b. вербальной  

c. рефлексивной  

d. нерефлексивной 

17. Деловые беседы часто проходят…  

a. на улице  

b. в формальной обстановке  

c. в общественном транспорте  

d. в неформальной обстановке 

18. Деловая беседа может…  

a. предварять переговоры  

b. вредить переговорам  

c. быть их составной частью  

d. способствовать конфликтной ситуации 

19. Первым этапом переговорного процесса может быть…  

a. ультиматум  

b. ознакомительная встреча (деловая беседа)  

c. обсуждение претензий  

d. встреча экспертов 

20. Общаясь через переводчика, необходимо соблюдать следующие правила… 

a. сопровождать речь поговорками  

b. говорить медленно, четко формулируя мысли  

c. говорить большой объем материала  

d. учитывать реакцию партнеров 

21. Овладение навыками Делового общения является необходимым для будущих 

деловых людей  

a. менеджеров  

b. воспитателей детского сада  



c. обходчиков путей  

d. экономистов 

22. Общение всегда есть диалог  

a. одного человека с другим  

b. наедине с собой  

c. человека с машиной  

d. технических устройств 

23. Профессиональное общение руководителя зависит от…  

a. характера взаимосвязей и взаимоотношений с подчиненными  

b. установок и ценностей руководителя  

c. характера взаимосвязей и взаимоотношений с коллегами  

d. все ответы верны 

24. Основными объектами управляющих воздействий руководителя являются…  

a. вышестоящее руководство  

b. работники  

c. партнеры 

d. организация в целом 

25. Основная задача руководителя в процессе управления людьми состоит во 

взаимодействии с…  

а. персоналом  

b. высшим руководством  

c. подрядчиками  

d. клиентами 

26. Управленческая деятельность часто протекает на фоне действия ситуаций… 

a. противоположных  

b. конфликтных  

c. любовных  

d. нестандартных 

27. Ошибка людей в конфликтных ситуациях состоит в том, что они часто 

неправильно воспринимают намерения, позиции, действия… 

a. собственные  

b. оппонентов  

c. тех, кто их поддерживает  

d. тех, кто поддерживает оппонентов  

28. Лидерство связано с управлением по следующим направлениям:  

a. организация и коррекция деятельности работников  

b. мотивирование деятельности подчиненных  

с. обеспечение представительства группы  

d. все ответы верны 

29. Выход из конфликта предполагает – 

a. эскалацию конфликта 

b. игнорирование ситуации  

с. определение причины конфликта  

d. поиск путей решения конфликта  

30. Деловые беседы в области управленческой деятельности представляют собой 

целенаправленную коммуникацию… 

a. с заранее планируемым эффектом и результатом  

b. происходящую случайно  

с. с непланируемым заранее эффектом и результатом  

d. носящую информативный характер 

31. Деловая беседа…  

a. характеризуется частым переходом от одной темы к другой  



b. направлена на достижение определенных производственных задач и проблем  

с. позволяет выбрать соответствующие решения и реализовать их  

d. отличается разнообразием обсуждаемых тем  

32. Преимущества Деловой беседы как формы взаимной коммуникации 

обусловлены прежде всего…  

a. повышением компетентности руководителя за счет предложений и мнений 

партнера  

b. невозможностью дифференцированного подхода к учету всех факторов проблемы  

с. ощущением собственной слабости в решении проблем  

d. непониманием всех участников процесса 

33. Для достижения оптимального эффекта в процессе Делового общения 

руководитель должен настраивать своего партнера на местное решение проблемы, 

учитывая, прежде всего его… 

a. авантюризм  

b. профессиональный уровень  

с. малоопытность  

d. полномочия и сферу ответственности 

34. Проводя кадровую беседу, руководитель должен учитывать типичные 

черты характера своего собеседника, которые по-разному проявляются в отношении 

к:  

a. своему коллективу  

b. делу  

с. политике  

d. искусству 

35. При приѐме на работу в кадровой беседе оценивают претендента по: 

a. умению спорить  

b. способности к общению  

с. внешнему виду  

d. невнимательности к говорящему 

36. При подготовке к собеседованию важно соблюдать правила Делового этикета:  

a. собеседование должно начаться в назначенное время  

b. проводящий беседу должен встать, поприветствовать гостя  

с. приглашенный должен опоздать на встречу  

d. секретарь не должен быть в курсе дела 

37. Основные моменты собеседования при приѐме на работу для руководителя 

таковы:  

а. заранее знакомится с заявленной анкетой  

b. использует подготовленную план-схему  

с. сомнения во время собеседования разрешает в ходе беседы  

d. все ответы верны 

38. Деловая беседа при увольнении сотрудника отличается от собеседования 

при приѐме на работу, прежде всего по:  

a. времени  

b. комфортности  

c. цели  

d. методу 

39. Проблемная или дисциплинарная беседа предназначена, прежде всего, для 

того, чтобы…  

a. выяснить детали проблемной ситуации  

b. получить информацию для решения проблемы  

с. использовать власть для наказания виновных  

d. наложить штрафные санкции 



40. В зависимости от отношений между собеседниками и ситуации, телефонные 

разговоры делятся на: 

a. ошибочные и безошибочные  

b. деловые и дружеские  

с. официальные и неофициальные  

d. важные и неважные 

    

3. Примерные темы кейс-заданий 

 

Ситуация 1 

Бутики Христодара 

Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по 

направлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца. Ее отец 

Богдан Христодар является владельцем и президентом компании «Бутики Христодара» 

Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде крупных городов 

России. Компанию еще в конце перестройки основал дед Жанны. Связи и опыт деда, долгое 

время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет деятельности ее отца в 

области женской одежды, их умение покупать и продавать эту одежду превратили компанию 

из одного магазина в центре Москвы в достаточно большую сеть магазинов. Управленческий 

стиль Богдана Христодара, по сути, был продолжением стиля его отца. Оба получили 

образование при старой системе, один – торговое, другой – политехническое. Богдан знал, что и 

как он делает. Он был горд тем, что способен «держать руку на пульсе» всех деталей по 

покупке, рекламе и управлению магазинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и 

члены правления, встречались с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами 

Богдан тратил два – три дня каждой недели на посещение своих магазинов и работу с их 

менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они 

смотивированы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его 

менеджеры и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее от суждений, 

которые они делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно 

слушают. Как результат, ряд его указаний точно не выполнялись магазинами. Он часто сам 

правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах работники 

поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что ему совсем не 

нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, включая некоторых 

менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они могли делать, дело 

лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и его ближайшим 

окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же, как и служащие 

магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в творчестве, без 

изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему некоторые его лучшие 

работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он 

сказал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 

коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слышал, 

как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена Маслоу, 

Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мотивации. Конечно, я 

сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно в бизнесе. Вместе с тем я знаю о 

мотивации людей то, что главное – деньги, хороший начальник и хорошие условия работы. 

Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я надеюсь на это. За твое обучение в 

университете я заплатил немало денег. Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы к ситуации: 

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 

коммуникации? 



2. Какой управленческий стиль преобладал у отца и деда Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 

Христодар – отец? 

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе? 

5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 

6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во 

взаимодействии с подчиненными? 

7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец в 

общении с подчиненными? 

8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар- отец и были ли 

они эффективными? 

9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 

10.Как бы вы на месте Жанны ответили отцу на его монолог? 

 

Ситуация 2 

Переговоры 

Виктор Третьяков отличный работник. За несколько месяцев он сделал работу, для 

выполнения которой любому другому сотруднику потребовалось бы не меньше года. Иногда 

он засиживался за компьютером до 3 – 4 часов утра, но Виктору нравилось находить красивые 

решения очень сложных задач. Руководители и коллеги привыкли, что его больше интересует 

сама работа, а не материальное вознаграждение за нее. И вот проект блестяще завершен. 

Виктора поблагодарили. Все коллеги научились работать с его новой системой, и она принесла 

неплохие доходы компании. А затем наступили будни. Простые ежедневные задания. И вдруг 

Виктор обнаружил, что его зарплата значительно ниже, чем у тех коллег, чей вклад в 

результаты деятельности компании невелик. Виктор решил обсудить сложившуюся ситуацию с 

двумя учредителями предприятия, один из которых является президентом компании, а другой – 

исполнительным директором. Встречу назначили заранее. 

Задание 

Представьте себя на месте Виктора Третьякова и подготовьтесь к переговорам. 

Определите, чего Вы хотите достигнуть? Определите наилучшие пути достижения цели, 

способы и приемы ведения переговоров (цель, аргументы, приемлемые области соглашения и т. 

д.). 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 
1. Понятие о деловых коммуникациях. Специфика деловых коммуникациях. 
2. Система форм, уровней и видов деловой коммуникации.  
3. Средства коммуникации. 
4. Связь дисциплины «Деловые коммуникации» с другими дисциплинами и науками. 
5. Факторы успеха в деловых коммуникациях. 
6. Специфика форм делового взаимодействия: презентация, переговоры, торги, дискуссия. 
7. Специфика форм делового взаимодействия: деловая беседа, совещание, конференция, 
«круглый стол». 

8. Публичная   речь: ее виды и их специфика. 
9. Характеристика невербальных средств деловых коммуникаций.  
10. Характеристика моделей общения. 
11. Психологические уловки, «хитрости»; приемы манипулирования в деловой 

коммуникации. 

12. Исторический аспект формирования служебного этикета. 



13. Этика деловых коммуникаций.  
14. Жизненно-важные качества делового человека и их формирование. 

15. Невербальные средства коммуникации в деловых коммуникациях.  
16. Роль информации в деловых коммуникациях. 
17. Коммуникационная революция индустриального общества: телеграф, телефон, радио, 
телевидение. 

18. Интернет и его роль в речевом общении. 
19. Имидж делового человека.  Формирование имиджа фирмы. 
20. Художественная образность деловой речи. 
21. Основы полемического мастерства в деловых коммуникациях  
22. Официально-деловой стиль речи и его специфика. 

23. Аксиомы делового письма. 
24. Техника деловой речи. 
25. Правовое обеспечение коммуникаций. 
26. Деловая репутация. 
27. Культура общения и речевой этикет. 
28. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 
29. Механизмы взаимопритяжения в деловых коммуникациях. 

30. Язык законодательных документов. 

 
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(практические задания) 

 

Понятие общения и коммуникации 

1.Приведите примеры актов общения. Рассуждайте от противного: что не является 

общением? Сделайте выводы о свойствах общения. 

2.Приведите примеры общения из собственного опыта, где бы ярко проявились 

следующие его процессы: взаимодействие людей, отношение друг к другу, 

взаимовлияние, переживания собеседников, понимание. 

3.Проанализируйте свершившийся акт общения по структуре компонентов общения: 

предмет общения, потребность, цель, мотив, средства, действия, продукт общения. 

Подготовьтесь по данной структуре к важной встрече, переговорам, разговору. Чем 

умение анализировать общение помогает в проведении будущих эффективных встреч? 

4.Продолжите список стилей общения: дружеский, заигрывающий, высокомерный, 

руководящий. Придумайте конкретную ситуацию. Проиграйте один из стилей поведения с 

напарником. Удалось ли подчеркнуть особенность стиля общения? 

5.Опишите акты общения с ярко выраженной функцией: синдикативной, 

трансляционной, функцией социального контроля, социализации. Отличаются ли общения 

по своему рисунку? 

6.Произнесите фразу «вам не о чем беспокоиться — я сделаю это задание в срок, если, 

конечно, мне никто не помешает» в разных стилях общения. 

7.Продолжите описание тона: взволнованный, спокойный. . . Продолжите описание 

возможного поведения: уверенный, заносчивый. . . Потренируйтесь на любом тексте в 

изменении тона, поведения во время коммуникаций. 

8.Продемонстрируйте разные дистанции в общении.  

Контекст 1: вы пришли к потенциальному инвестору с просьбой поддержать ваш 

проект.  

Контекст 2: вы случайно встретились в кафе с вашим преподавателем.  

Контекст 3: вы общаетесь с родным братом.  

Чем обуславливается дистанция в общении? 

9.Придумайте слово. Объясните его с помощью невербальных знаков, с помощью 

картинки. 



10.Попробуйте отгадать значение слова «схизмогенез». Найдите точное его значение. 

Объясните смысл при помощи жестов товарищу. 

11.Создайте список всевозможных должностей в конкретных сферах деятельности. 

Например, генеральный директор холдинга СМИ, водитель начальника ТСЖ. 

Распределите должности по статусу, начиная с самого высокого ранга. Определите 

критерии распределения должностей по степени важности. Как это соотносится с 

социальной ролью? 

12.Запишите основные характеристики поведения (фразы) людей, подходящих под 

тип служебного поведения, соответствующих избранной роли:«хорек», 

«прямолинейный», «чурбан», «весельчак», «овца», «волк», «сорока», «кролик», 

«постоянно опаздывающий», «святая простота», «казанская сирота». Определите тип 

поведения руководителя относительно данной роли. 

13.Придумайте другие типичные роли сотрудников и проиграйте их в любой 

производственной ситуации. 

14.Подготовьтесь к устной речи на тему «желание усвоить практические компетенции 

предпринимателя во время учебы в ВУЗе». Подготовьте письменный текст. Выступите 

перед сокурсниками. Отличаются ли устная и письменная речь? Чем? 

15.Приведите примеры делового, межличностного, формального и неформального 

общения. Критерии отличия? Почему важно различать виды общения? Чем грозит 

непонимание границ видов общения? 

16.Составьте список высказываний по прямой и косвенной обратной связи. 

Разделитесь на группы. Обменяйтесь списками. Группа «переводит» прямые 

высказывания в косвенные и, наоборот, косвенные в прямые. Продемонстрируйте 

результаты. 

17.Подготовьте специализированную речь: врача, программиста, психолога, 

робототехника, механика, управленца высшего порядка, представителя одной из 

молодежных субкультур. Разбейтесь на группы, обменяйтесь текстами или заданиями. 

«Переведите» речь на «общечеловеческий язык». Сравните. Остался ли истинный смысл 

речи после ее перевода? 

18.Сравните «мужскую» и «женскую» логику с помощью примеров. Подберите 

тексты из литературы, видеосюжеты из кинофильмов. 

19.Организуйте спор на тему «чем отличается нынешнее поколение от предыдущих» с 

точек зрения: религии, педагогики, психологии, инновационной деятельности, управления 

персоналом и т. д. Проанализируйте аргументацию разных представителей. 

Подготовьте занятие по теме «причины непонимания собеседников». Сыграйте 

монологическую и диалогическую версии проведения занятия. Выскажите ощущения. 

21.Подберите иллюстрации непонимания людьми друг друга. Воспользуйтесь сценами 

из кинофильмов. Прокомментируйте причины непонимания.  

Деловое общение 

1.Приведите исторические примеры, когда нарушение правил этикета послужило 

поводом для ссоры и конфликта. 

2.С помощью мозгового штурма составьте список нравственных качеств 

современного менеджера. Изменились ли представления о нравственности в 

предпринимательстве? 

3.Совершите исторический экскурс в этикет. Подготовьте выступления по 

особенностям правил поведения в разных странах, в разные периоды истории (Петр 1, 

Франция, Арабские страны и т. д.). 

4.Подберите материал по специфике проведения переговоров с представителями 

разных культур (с англичанами, американцами, французами, немцами, арабами, 

китайцами и т. д.). Продемонстрируйте переговоры с представителями разных стран. А 

каков русский стиль ведения переговоров? 

5.Проведите конкурс на знание этикета за столом. Видоизменяются ли правила 



поведения на обеде в настоящее время? Влияют ли на обеденный этикет 

культурологические особенности народа? 

6.Познакомьтесь с советами С. Паркинсона про умение руководить. Настоящий лидер, 

по мнению Паркинсона, должен обладать основными качествами: воображением, 

знаниями, умениями, решительностью, беспощадностью и привлекательностью. 

Прокомментируйте, что вы понимаете под этими качествами и прав ли Паркинсон? 

7.Познакомьтесь с понятием «бизнес в стиле «кайзен»». Ответьте на вопрос: возможно 

и целесообразно ли применение данного стиля ведения бизнеса в российских условиях? 

8.Подготовьте афоризмы различных авторов про этику и этикет. Проведите 

соревнование групп по афоризмам. 

9.Сделайте подборку текстов из современных литературных произведений, 

повествующих о дыхании героя, окраске звучания, о голосе и интонациях. 

10.Подберите картинки различных поз, мимики, жестов людей. Группа отгадывает 

значение невербальной информации. 

11.Подберите отрывки из фильма «Обмани меня» для примеров по интерпретации 

движения глаз, рук, ног и т. д. Прокомментируйте примеры. 

12.Предоставьте анализ невербальных знаков выступающих и слушающих(результат 

наблюдения за поведением людей на конференции). 

13.Сделайте подборку афоризмов известных людей про смех. 

14.Что в мимике, позе, походке и жестах говорит о самооценке человека? Подготовьте 

сообщение. 

15.Задания группам: подготовить и провести встречу сотрудника с начальником с 

просьбой о предоставлении отгулов, исходя из разных пространственных положений 

собеседников относительно стола. Сравните ощущения и результаты встреч. 

16.Проверьте свою личную дистанцию в общении относительно разных людей (друга, 

родственника, одногруппника). Метод: вы сидите на стуле, к вам подходят и меняют 

расстояния и положения. Вы сравниваете ощущения и можете остановить человека 

словом «стоп». Сравните ощущения и проговорите границы. 

17.Вспомните, какие бывают характеристики тона и голоса. Письменно перечислите, о 

чем свидетельствует, какую информацию несет в себе тот или иной тип голоса, тон. 

18.Сделайте список отрицательных и положительных характеристик тона и голоса. 

Приведите примеры известных людей с одной из характеристик. 

19.Проанализируйте, какую информацию и сколько единиц информации несут в себе 

такие определения голоса и тона, как насмешливый, заискивающий, ломающийся, 

сонный, визгливый, строгий, истеричный, тусклый, наглый, язвительный, дружелюбный, 

детский. 

20.Прочитайте самую нейтральную фразу «скоро Новый год и многие люди торопятся 

закупить подарки своим близким» поочередно следующими тонами: уверенным, злобным, 

вопросительным, интимным, истеричным, менторским, робким. 

21.Выберите притчу, прочитайте ее каким-либо тоном, сочините контекст. Группа 

пытается определить состояние говорящего и контекст. 

22.Дайте максимальное количество определений к речи собеседников в следующих 

ситуациях: на экзамене, на параде, в офисе, в суде, у матери, на трибуне, с подружкой, на 

митинге, на подпольном собрании. 

23.Письменно подготовьте речь на актуальную для вас тему. Отметьте места, на 

которых надо сделать акценты, подъем или спад интонации, паузы. Прочитайте. 

24.Прочтите какой-нибудь большой текст. Ответьте на вопрос: ваш друг, нечитавший 

текста, попросит вас рассказать ему его содержание, как вы это сделаете: 

•постараетесь пересказать во всех подробностях; 

•выделите на ваш взгляд самое главное; 

•расскажете в той же последовательности, как в тексте; 

•перегруппируете материал; 



•перечислите основные темы статьи (тезисы, резюме, план-конспект). 

Техники и средства общения 

1.Приведите примеры разного понимания слов «любовь», «открытие», 

«продуктивность», «достижение» и т. д. 

2.Донесите до слушателей разъяснение понятия (слова), которое вы придумаете, не 

называя его. Слушатели отгадывают. 

3.Учитывая барьеры на пути передачи информации, донесите ваше сообщение до 

слушателя-визуала, аудиала, кинестетика, до аудитории. 

4.Назовите ассоциации на слово: мама, учеба, работа, инновации. Составьте свой 

список слов и определите возможные ассоциации других. Предложите собеседнику 

назвать его ассоциации на данные слова. Сравните с вашими предположениями. 

5.Выберите из нижеперечисленных фраз те, которые выполняют для вас роль«красных 

флажков»: вы должны; вы обязаны; вам следует; ты неудачник;копуша; болван; я требую; 

всякий раз, когда ты. . .; примитивный; вам не хватает. . .; вы не понимаете. . .; вы никогда. 

. . Добавьте в список те выражения, которые обладают повышенным эмоциональным 

воздействием. 

6.Отметьте отвлекающие моменты при налаживании эффективного общения: плохая 

акустика, шум транспорта, поглядывание на часы. .  

7.Проанализируйте ситуацию, когда вы негативно себя воспринимаете или ведете себя 

так, что сами себе не нравитесь. Чтобы лучше понять свои мыслительные процессы, 

можно анализировать по схеме: ситуация — мысли — ощущения — поведение. 

Проанализируйте, на каком этапе можно себя корректировать?  

8.Подготовьте текст для работы. Обменяйтесь письменными текстами. Подготовьте 

пересказ. Дождитесь реакции автора текста и подкорректируйтесой парафраз.  

9.Постройте мотивацию к фразам: 

•«Вы никогда не отвечаете на мои вопросы». 

•«На нашем факультете учатся лучшие инноваторы». 

•«Да что вы говорите». 

•«Мы вечно ждем опаздывающих». 

•«Это кошмар какой-то». 

•«Сегодня, наверняка, на лекции будет мало студентов». 

•«Вы обязаны подчиняться мне». 

•«Он вынудил меня остаться после работы и откопировать 200 листов». 

•«Мне нельзя увольняться». 

10.Обменяйтесь с собеседником устными текстами. Попрактикуйтесь в определении 

чувств говорящего. После прочтения высказываний опишите свою реакцию как активно 

сопереживающего слушателя. 

11.Мозговой штурм: составление словарика негативных и позитивных эмоций. 

12.Возьмите одно из нейтральных чувств, например, спокойствие, и подберите 

чувства или эмоции по шкале «усиление — затухание». 

13.Подготовьте защиту своего проекта, идеи. Слушатели дают обратную связь на 

содержание и понимание вашей идеи, высказывают свое отношение к идее. Ответьте на 

вопрос: помогла ли обратная связь вашему более точному представлению о том, что и как 

вы старались донести до других? Можно ли улучшить ваше выступление, сделав его более 

логичным, научным, эмоциональным, убедительным, продуманным, серьезным? 

14.Определите ситуацию, в которой вы должны принять решение и изложить его в 

ходе беседы. Подготовьте себя следующим образом. 

•Запишите все идеи и эмоции, которые можете отметить. Попытайтесь соотнести их с 

суждением, на основании которого вы сделаете вывод. 

•Дайте название каждой эмоции и идее, изложите их отношение к событию. 

•Обдумайте все разнообразие своих внутренних мнений: какая позиция, которую вы 

хотите озвучить, вам ближе, при какой позиции вы можете учесть наибольшее количество 



аспектов проблемы. 

•Используйте результаты в качестве основы для подготовки к предстоящей беседе. 

Проведите беседу. 

 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-4.Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики официальных 

писем и социокультурных различий, выполняет перевод 

профессиональных текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный, устно 

представляет результаты своей деятельности на 

иностранном языке, может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

 

Оценочные средств для проведения текущего контроля 

 

Примерные темы рефератов 

 

Австралия. Достопримечательности/ Australia. Attractions 

Автомобили/ Automobiles 

Английский язык/ English Language 

Биг-Бен/ Big Ben 

Великобритания. Достопримечательности/ Great Britain. Sights 

Деньги/ Money 

Дом моей мечты/ My Dream House 

Еда/ Food 

Животные/ Animals 

Загрязнение окружающей среды/ Environmental Pollution 

Здоровый образ жизни/ Healthy Lifestyle 

Зимние виды спорта/ Winter Sports 

Изобретения/ Inventions 

Канада. Достопримечательности Канады/ Canada. Sights of Canada 

Компьютер в моей жизни/ Computer in My Life 

Лондон. Достопримечательности Лондона/ London. Sights of London 

Медицина/ Medicine 

Менеджмент/ Management 

Москва. Достопримечательности/ Moscow. Sights 

Моя будущая профессия/ My Future Profession 



Моя семья/ My Family 

Новая Зеландия. Достопримечательности/ New Zealand. Sights 

Новый год/ New Year 

Нью-Йорк. Достопримечательности/ New York. Sights 

О себе/ About Myself 

Образование/ Education 

Олимпийские игры/ Olympic Games 

Праздники Англии/ Holidays in England 

Праздники России/ Holidays in Russia 

Праздники США/ Holidays in the USA 

Природа/ Nature 

Профессия/ Profession 

Путешествия/ Travelling 

Россия. Достопримечательности/ Russia. Sights 

Средства массовой информации/ Mass Media 

США. Достопримечательности США/ The USA. The Sights of the USA 

Хэллоуин/ Halloween 

Экономика/ Economics 

 

Примерные темы контрольной работы 

 

Прочитать тексты и перевести их на русский язык. Ответить на вопросы, 

данные к текстам. 

№ 1. Money 

 The work which people undertake provides them with money. People buy essential 

commodities with money. All values in the economic system are measured in terms of money. 

Our goods and services are sold for money, and that money is in its turn exchanged for other 

goods and services. Coins are adequate for small transactions, while paper notes are used for 

general business. Originally, a valuable Metal (gold, silver or copper) served as a constant store 

of value, and even today the American dollar is technically backed by the store of gold which the 

US government maintains. Because gold has been universally regarded as a very valuable metal, 

national currencies were for many years judged in terms of the so called "gold standard". 

Nowadays national currencies are considered to be as strong as the national economies which 

support them.  The value of money is basically its value as a medium of exchange or as 

economists put it, its ―purchasing power‖. This purchasing power is dependent on supply and 

demand. The demand of money is reckonable as the quantity needed to effect business 

transactions. The demand for money is related to the rapidity with which the business is done. 

The supply of money is the actual amount in notes and coins available for business purposes. If 

too much money is available, its value decreases. This condition is known as ―inflation‖. 

1.What is money used for? 

2. Which value does money have? 

3. What is inflation? 

 

№ 2. Functions of money 

 People accept money in exchange for goods and services. But the role of money depends on 

the state of development of an economy. Money has become an essential element of economies 

based on the division of labour, in which individuals have specialized in certain activities and 

enterprises have focused on manufacturing specific goods and rendering specific services. In 

order to make transactions as simple and efficient as possible, the introduction of a generally 

accepted medium of exchange suggested itself.  

 Money perform the function of a medium of exchange or means of payment with goods 

being exchanged for money and money for goods. At the same time it also acts as a unit of 



account. 

 Money is a store of value, as part of an individual's income may be set aside for future 

consumption.  

 These three functions of money - medium of exchange, unit of account and store of value - 

can only be fulfilled if there is great confidence in its stability of value. Safeguarding monetary 

stability is the primacy task of the central banks all over the world. Moreover, the central bank 

has the function of regulating the money supply in order to guarantee a smooth functioning of 

the monetary system. 

1.What do people accept as  money? 

3. What are three main functions of money? 

 

№ 3. Оrganisation of the european system of central banks (escb) 

The ESCB is composed of the European Central Bank (ECB) and the national central banks 

(NCBs) of the European Union member states. In accordance with the ESCB Statute, the 

primary of the ESCB is to maintain the price stability. 

The basic tasks to be carried out by the ESCB are: 

· to define and implement the monetary policy; 

· to conduct foreign exchange operations; 

· to hold and manage the official foreign reserves of the Member States; 

And  to promote the smooth operation of payment systems. 

In addition, the ESCB contributes to the smooth conduct of policies relating to supervision 

of credit institutions and the stability of the financial system. It also has an advisory role on 

matters which fall within its field of competence. Finally, in order to undertake the tasks the 

ESCB, the ECB shall collect the necessary statistical information. 

1.Define the notion ESCB 

2.What is the Russian national currency? 

 

№ 4. Competition 

All businesses produce goods and services and seek profits. And they all compete with other 

businesses in doing so.-Competition is universal in the world of business. Businesses do not 

compete only in selling things. They compete for labour, capital, and natural resources. If a 

business is going to survive in the face of competition, it needs a constant flow of new ideas. It 

needs managers who are good at developing new products, finding new ways to reduce costs, 

and thinking of new ways to make products attractive to consumers.In the 1960s Xerox had a 

virtual monopoly on producing copying machines because the company had major patents. 

Rivals like Kodak, Canon, and 3M spent huge amounts of money on getting new patents. They 

succeeded in obtaining new patents, and now Xerox is just one among many competitors in the 

copier market. 

1. What do all businesses produce? 

2. What is competition? 

3. What does a businessman need to develop new products? 

 

№ 5. Supply and Demand 

 The backbone of any economy are producers. They are represented by enterprises or firms. 

The aim of producers is to supply goods and services, seek profits, and compete successfully 

with one another. To  create the goods and services they sell, producers transform inputs into 

outputs. Three factors of production are needed to make goods and services. They are labour, 

capital, and natural resources. Every economy faces the problem of what, how and for whom to 

produce. In market economies the problem is solved by the market thanks to the law of supply 

and demand. The law states that the imbalances in the market between the quantity of the goods 

that buyers want to purchase and the quantity that producers want to sell tend to be corrected by 

changes in prices. Other things being equal1, people tend to increase their purchases of a good or 



service when its price goes down, and to cut back on purchases when prices go up.Producers 

tend to respond to a rise in price by increasing their output. Together, changes in supply and 

demand act to correct temporary shortages or surpluses. When there is a shortage, producers see 

a chance to increase the supply and to make an extra profit. Whenever people who are willing to 

sell a commodity contact people willing to buy it, a market for that commodity is created. In a 

perfect market, buyers and sellers are numerous and competition is completely free. In some 

markets there may only be one seller or a very limited number of sellers to offer goods and 

services. Such a situation is called a "monopoly". 

1. What is the backbone of economy? 

2. What are three main factord of production? 

3. What is the monopoly? 

 

№ 6. The Nation's Economy 

The economy of the country is like a machine which provides us with things we need, i.e. 

goods and services. The economy creates the wealth of the country. The better it works the better 

off are the people. 

The government through its economic policy plays an important role in the control of the 

economy machine. The major branches of economic policy are fiscal and monetary policies. 

Fiscal policy is concerned with taxes and government spending activities. Monetary policy is 

concerned with controlling the supply of money and credit. 

A nation's economy can be divided into three sectors of activity. The primary sector deals 

with extraction of minerals, agriculture, fishing, and forestry. Processing of the primary sector 

materials and production of manufactured goods is the field of the manufacturing sector. The 

service sector provides services of various kinds such as transportation, distribution, catering as 

well as financial services and tourism. The role of the manufacturing sector in the advanced 

industrialised countries is decreasing while the service sector is becoming more important. 

1. What does economy create? 

2. Which role does the government play? 

3. Which sector deals with agriculture? 

 

Соотнесите английские слова с русскими эквивалентами 

1.To make a phone call                              a) Навещать кого-либо 

2. To make an arrangement                        b) Увеличивать(ся) издержки 

3.To do activities                                        c) Назначить (договориться о) встречу 

4.To have a flexitime                                  d) Заниматься разными видами деятельности 

5.To communicate with smb                       e) Опыт в чѐм-либо 

6.To make an appointment                          f) Сделать звонок 

7.To come to visit smb                                g) Уменьшать риск 

8.To decrease a risk                                     h) Договариваться 

9.To increase costs                                      i) Общаться с кем-либо 

10.To look forward to doing smth               j) Иметь гибкий (скользящий) график работы 

11.An experience in smth/doing smth         k) Ждать с нетерпением чего-либо 

 

Переведите с русского на английский язык 

1.Федеральная резервная система контролирует разнообразные финансовые 

учреждения и является «банком банкиров». 

3. Банки - члены Федеральной резервной системы время от времени берут ссуды в 

местных резервных банках. 

 4. Федеральная резервная система предоставляет финансовую поддержку и 

консультирует своих членов.  

5. Банки-члены Федеральной резервной системы получают дивиденды на капитал, 

которым владеют резервные банки 



 

Тест для проверки знаний 

 

A. For questions 1-5, which word or phrase does not belong in each group? 

a) lizard b) hamster c) pig   d) vet 

a) get married b) get divorced c) get fired  d) get engaged 

a) multiple sclerosis b) breast cancer c) heart attack d) check-up 

a) aerobics b) cricket c) yoga  d) champion 

a) cough b) brain c) throat  d) chest 

 

В. Choose the correct word or phrase a, b, or с to complete 6-15. 

Exactly when did Fred get financial difficulties? 

a) into b) onto c) out 

How does Tim with his stressful job? 

a) suffer           b) deal           c) over-work 

The doctor said Henry is suffering from a stress-related . 

a) illness           b) hormone                          c) temperature 

So, Mrs Brown, you have a headache and a high temperature. Have you got any other

 ? 

a) treatment              b) diagnosis                          c) symptoms 

A monkey is a animal. 

a) middle-sized b) medium-sized                   c) medium-big 

I drank too much last night. I've got a bad . 

a) symptom               b) brain            c) hangover 

My leg really hurts. It's so . 

a) pain b) painful            c) paining 

How often do you tennis, Norman? 

a) do           b) go                       c) play 

Have you ever agreed to somebody else's pet? 

a) look after             b) care about            c) take care 

Zac looks really well. Does he do a lot of sport to fit? 

a) keep b) go                                 c) be 

С. Complete the sentences with for or since. 

Hello, John. I haven't seen you ages. 

I have lived in this house I was born. 

I've had this dog my last dog died. 

I've felt ill a few days now. 

My English has improved a lot you became my teacher. 

It has been ages I saw a good film. 

 

D. Complete the dialogue with the verbs in brackets in the past simple or the present perfect 

simple. 

A: It  (be) a long time since your last visit, Mr Brown. 

B: Yes, I  (not / have) any medical problems for a long time, fortunately. I can't remember 

the last time I ____________(see) a doctor in fact. 

A: It  (be) in 2000 according to my records. So, what's wrong with you? 

В: I  (feel) ill for a couple of days now. Then this morning I _________ (wake up) with 

a cough and I ______________ (have) pain in my back.  

A: I see. Well, I better take a look at you then.  

 

E. Choose the correct word. 

1. It was a good idea of _____________ to go swimming this afternoon 



your 

yours 

yourself 

you 

2. Begin with a minute ___________ two of small talk 

or 

and 

but 

if 

3. Paul insisted __________ visiting his parents 

to 

of 

— 

on 

4. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of _______ 

three parts 

two parts 

four parts 

five parts 

5. Do you want a sandwich? – No, thanks I ______ just ______ lunch 

had _____ had 

am _____ having 

was _____ having 

have ____ had 

6. __________ last year Jim Cronin died of liver cancer 

in 

at 

– 

on 

7. Why __________ women so long to get ready for a night out? 

is it taking 

does it take 

it take 

it takes 

8. French is an official language in _______ 

Canada 

Sweden 

India 

New Zealand 

9. Children are __________ selfish as their parents allow them to be 

as 

so 

such 

not so 

10. The majority of Australian inhabitants are of ________________ origin 

British 

French 

Indian 

Spanish 

11. ____________ of us has anything in common 

Some 

Neither 



Either 

Both 

12. One should know and believe that he can achieve ____________ he wants in his life 

whenever 

whichever 

whatever 

wherever 

13. Shop assistant: ―Can I help you?‘ Customer: ― ________________‖ 

Oh, good I‘m so glad to have met you 

No, that‘s not necessary 

Fine 

No‘ it‘s all right, thanks I‘m just looking 

14. Let‘s stop at this restaurant for a quick _____________ 

walk 

smile 

meal 

menu 

15. Prince Charles and Camilla were careful _________ the British public by appearing 

together as a couple too soon after Diana‘s death 

not to upset 

don‘t be upset 

not upsetting 

don‘t upset 

16. The Pyramids were built __________ people who lived a long time ago 

by 

of 

after 

with 

17. Your face seems familiar to me We ______ have met somewhere 

need 

must 

should 

ought 

18. One _________ buy avocados and olive oil at almost every street corner 

must 

should 

can 

may 

19. She went to work ___________ she had a cold 

for 

as 

although 

or 

20. There exists quite a lot of things which people _____________ don‘t know for sure 

yet 

still 

just 

else 

21. Don‘t blame the previous government ___________ present troubles 

in 

of 

for 



at 

22. Queen Victoria‘s letters make her the most knowable __________ British monarchs 

between 

in 

for 

among 

23. _____________Trafalgar Square is a square where only the heroes linked with the 

defense of the country should be commemorated 

a 

the 

an 

– 

24. Guest: ― _____________ ― Hostess: ―Oh, I‘m glad you enjoyed it― 

The meal was absolutely delicious 

The meal was rather good 

Enjoy your meal 

The meal wasn‘t as bad as I expected 

25. Student: ―Have you had enough time to mark my composition?‖ Teacher: ― 

___________________‖ 

Yes, it was quite good, and I have underlined the mistakes you have made 

Oh, dear, you look awful, what‘s the matter with you? 

Yes, and I do hope you don‘t mind my saying this but you have made one or two tiny 

mistakes 

Yes, I have 

26. How many stripes are there on the US flag? 

17 

20 

31 

13 

27. __________ of her arrival, I went to see her 

Being told 

To tell 

Told 

Telling 

28. The grass there was much ___________ than on the upper field 

Long 

Longer 

more long 

the longest 

29. ____________ reality of climate change should inspire everyone to take actions 

The 

An 

A 

— 

30. The longest living tree in the world grows in _________ California 

– 

A 

An 

the 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 



1. Introducing yourself and others. 

2. My working day. 

3. Talking about work and leisure. 

4. Survey of problems at work. 

5. Travel. Making bookings and checking arrangements. 

6. Tipping in restaurants. 

7. Ordering a meal. 

8. Presenting a product. 

9. Types of colleagues. Describing people. 

10. Negotiation: dealing with problems. 

11. Types of markets. 

12. Describing companies. 

13. Using the Internet. 

14. Making arrangements. 

15. Company cultures. 

16. Skills you need for a job. 

17. Curriculum vitae (CV). 

18. Interview skills. 

19. To be. 

20. Present simple; adverbs and expressions of frequency. 

21. Present continuous. 

22. Have / has got. 

23. There is / there are. 

24. Can / can‘t. 

25. Countable and uncountable nouns. 

26. Past simple. 

27. Comparatives and superlatives. 

28. Talking about future plans (present continuous, going to, will). 

29. Should / could / would. 

30. Present perfect. 

 

Примерный перечень практических заданий к зачѐту 

1. Readthetext. 

William and Kate 

His Royal Highness Prince William of Wales – now the Duke of Cambridge – and Miss 

Catherine Middleton – now her Royal Highness the Duchess of Cambridge are married in 

Westminster Abbey on Friday April 29th, 2011. They have known each other for many years, 

having first met at Andrew‘s University in 2001. The public knew little about their friendship 

until they were first pictured there in June 2004. 

Before going to University she took a year off, during which she studied at the British 

Institute in Florence and spent some time working in Chile. After graduating from St. Andrew‘s 

in 2005 she worked in the fashion industry and later for her parents‘ firm – a party-organizing 

business. Catherine‘s hobbies include sports like tennis, swimming and sailing as well as 

photography and painting. 

Before going to St. Andrew‘s Prince William was educated at Eton College. During his gap 

year he took part in Army training exercises in Belize, spent more time in Chile teaching 

children and also worked in Africa. Since leaving University Prince William has followed a 

military career. In 2009 he trained to become a helicopter pilot. Alongside his military career 

Prince William has become involved in a number of charities, some of which reflect the interests 

of his late mother, Diana, Princess of Wales. 

 The royal couple announced their engagement on November 16th, 2010. Catherine‘s 

engagement ring, a blue sapphire surrounded by fourteen diamonds had been Prince William‘s 



mother‘s engagement ring. 

They have been married for three and a half years. They are a happy family with a son, 

George who was born in 2012. Catherine is loved not only by the Royal family, she is very 

popular with British people. 

Say whether the sentences is true or false. 

1 Catherine and William studied at Eton together. 

2 They are both keen on sport. 

3 Before going to St. Andrew‘s University they took a year off. 

4 When William saw Kate for the first time he fell in love with her and made a proposal. 

5 Kate‘s family are involved in fashion business. 

6 Prince William has followed the British royal family tradition to serve in the army. 

Answer the questions. 

1 Where and when did they first meet? 

2 What are Catherine‘s hobbies? 

3 What did she do during her gap year? 

4 What family tradition did Prince William follow after leaving the University? 

5 Where did they get married? 

6 Can you describe Catherine‘s engagement ring? 

7 Who did the ring belong to before? 

 

2. Match the beginnings (a-l) with the endings (1-12) of these questions. 

a) Where …                        1 you do for a living? 

b) How many …                2 music do you listen to? 

c) What does …                 3 been to an English-speaking country? 

d) Are …                            4 you doing at this time yesterday? 

e) How often do you …     5 do you come from? 

f) What do …                     6 you last go on holiday? 

g) What kind of …             7 you studying for any exams at the moment? 

h) How long …                   8 brothers and sisters have you got? 

i) Have you ever …             9 do you admire most? 

j) When did …                    10 your name mean? 

k) What were …                   11 have you been learning English? 

l) Who …                             12 see your parents? 

 

3.Rewrite these questions in the correct order. 

a) learning/English/What/you for/are/? 

b) are/at/you/sort of things/What/good/? 

c) kind of things/What/in/are/interested/you/? 

d) money/you/on/do/spend/most/What/? 

e) clubs or groups/What/to/belong/you/do/? 

f) What/about/kind of things/you/do/worry/? 

g) lunch/you/usually/Who/have/do/with/? 

h) in/you/do/confide/Who/? 

 

4. Circle the correct answer. 

1. Which of following words does not describe marital status? 

A single    B lonely   C divorced     D married 

2. People have got ten ____ on their feet. 

A fingers    B toes    C elbows    D knees 

3. She‘s got long hair and she wears it in a ____. 

A fringe    b wavy    C moustache    D ponytail 

4. Which of the following words is opposite in meaning to the remaining three? 



A gorgeous    B ugly    C beautiful    D handsome 

5. Which of the following words is opposite in the meaning to the remaining three? 

A overweight      B fat     C plump     D skinny 

6. Which of the following is not a kind of underwear? 

A pants      B scarf       C bra     D boxer shorts 

7. Emily‘s very ____. She understands how other people feel. 

A relaxed    B sensible      C sensitive      D reliable 

8. Chris is quite ____. He doesn‘t talk about his personal life much. 

A gentle     B reserved    C polite     D stubborn 

9. Lenny‘s rather _____. Sometimes he behaves like a little child. 

A immature        B impatient     C sensible      D shy 

10. Kitty‘s very ____. She goes out with her friends almost every day. 

A outgoing    B talkative    C quiet     D sociable 

11. I respect ____ people. I think it‘s important to tell the truth. 

A responsible     B patient    C honest     D ambitious 

12. Which of the following words is negative in meaning? 

A brave    B generous    C reliable    D selfish 

13. I like Chris. He‘s got a great _____ of humor. 

A feeling      B understanding      C sense      D feel 

14. If you go jogging you usually wear trainers and a ____. 

A suit      B swimsuit     C tracksuit     D uniform 

15. Which of the following is not a kind of shoes? 

A high heels      B shorts     C trainers      D sandals 

 

5.  Match the words in the box to the definitions.      

aunt    colleague    cousin    daughter    grandfather    mother-in-law 

pet    neighbour    nephew    niece    son    son-in-law   uncle   best 

friend  

 

1 a person who lives very near you 

2 a person you work with 

3 an animal that lives with the family 

4 your male child 

5 your aunt‘s (or your uncle‘s) child 

6 your brother‘s (or your sister‘s) daughter 

7 your closest friend 

8 your daughter‘s husband 

9 your mother‘s (or your father‘s) sister 

 

6. Put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous. 

1. I drive/am driving home now. I should be there in about 10 minutes. 

2. She reads/is reading a new book every week. It‘s her favourite pastime. 

3. Our best friends come/are coming over for dinner tomorrow night. 

4. Alex and Mike usually rent/are renting a DVD every Friday night. 

5. Our boss flies/is flying to Milan on Wednesday. 

6. She works/is working on her school project at the moment. 

7. They go/are going to work by bus every weekday. 

8. She works/is working as a nurse at Memorial Hospital. 

 

7. Choose the correct version. 

1. Steve ____ a shower at the moment. 

a) is having   b) has   c) have 



2. Is Ann ____ studying Geography? 

a) often   b) still   c) usually 

3. My sister and I ____ traditional food when we‘re on holiday. 

a) am tasting   b) taste    c) are tasting 

4. ____ listening to classical music? 

a) Does he enjoy   b) Is he enjoying  

c) Does he enjoys 

5. How ____ do you go to the theatre? 

a) usually   b) often   c) always 

6. My brother ____ in New York at present. 

a) live   b) is living   c) lives 

7. She ____ French lessons three times a week. 

a) is taking   b) take   c) takes 

8. Do elephants ____ in the jungle? 

a) lives   b) live   c) living 

 

8. Put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous. 

1. I_____ (work) in Oxford when I _____(meet) Tony for the first time. 

2. It _____ (rain) when Sara _____ (arrive) home. 

3. We _____ (have) lunch when you _____ (ring). 

4. You ____ (chat) when I _____ (come) in. 

5. Joe _____ (cook) when he _____ (cut) his finger. 

6. Dave and Becky _____ (watch) TV when the baby _____ (wake) up. 

7. Ben ____ (play) chess when you ____ (enter) the room. 

8. She ____ (take) a music lesson when your friend ____ (call) on me. 

 

9.  Put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous. 

Susan Francis _____ (study) to be a nurse in England when she _____ (meet) and _____ 

(marry) a young Iraqi civil engineer. She ____ (return) with him to Iraq. While they ____ (live) 

in Baghdad, the Gulf War ____ (start). This is Susan‘s story of what she and her family ___ 

(experience) while American and British forces ____ (attack) Baghdad. 

 

10. Put the verbs in brackets into the past simple or the past perfect. 

1. When I had got/got downstairs the phone had stopped/stopped ringing. 

2. I had been/was sorry to leave, as I enjoyed/had enjoyed the party very much. 

3. Helen had been/was very upset because she had lost/lost her purse. 

4. It had been/was a very difficult day, so I had gone/went to bed early. 

5. When I had turned/turned on the TV, the match had finished/finished. 

6. We hadn‘t got/didn‘t get a table in the restaurant because we hadn‘t booked/booked. 

11. Put the verbs in brackets into the past simple or the past perfect. 

When Swiss millionaires Justine Klaus(a) ____ (die) in Geneva at the age of seventy-nine, 

most of her family(b) ____ (come) to hear the details of her will hoping the old lady(c) ____ 

(remember) them. Instead they(d) ____ (get) a real shock. Justine(e) ____ (live) alone for many 

years and most of her family(f) ____ (not/see) her for several years. Her relatives(g) ____ (be) 

amazed when they(h) ____ (hear) that the old lady(i) ____ (leave) £370 000 to her favourite 

house plant! Justine said that for all those years the plant(j) ____ (be) her best and only friend. In 

contrast her family only(k) ____ (receive) £100 each. 

 

12. Put the verbs in brackets into the present perfect simple or the present perfect continuous. 

1 We ______ (rent) this house for twenty years. 

2 He ______ (cook) the dinner for thirty minutes. 

3 They ______ (be) Thailand since last Friday. 



4 She _______ (clean) the house since very early this morning. 

5 They ______ (have) their car since last November. 

6 She _______ (work) as a DJ for two years. 

7 He _______ (go) to the dive centre for five months. 

 8 I ______ (know) my English teacher since 2005. 

 

13. Complete the sentences with for or since. 

1 I‘ve been drinking coffee ____ I was fourteen. 

2 I‘ve been to the cinema only once ____ last summer. 

3 I‘ve had the same group of friends ____ many years. 

4 I‘ve read nothing interesting ____ four or five months. 

5 I‘ve eaten nothing ____ eight o‘clock this morning. 

6. I‘ve wanted to make a change in my life ____ a long time. 

 

14. Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form. Insert than and 

the where necessary. 

1. My friends are ____ (funny) me. 

2. I‘m ____ (lucky) person that I know. 

3 .I feel ____ (relaxed) today yesterday. 

4. My bedroom is ____ (cold) place in my home. 

5. My sister is ____ (pretty) girl in the world. 

6. I find history ____ (interesting) sport. 

7. ____ (sad) film I‘ve ever seen is Titanic. 

8. I‘m usually ____ (happy) my friend.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. To be. 

- формы глагола 

- образование вопросительной и отрицательной формы. 

2. Present simple 

- образование Present simple, вопросительной и отрицательной формы 

- использование 

- wh-questions 

- наречия времени и выражения частоты действия. 

3. Present continuous. 

- образование Present continuous, вопросительной и отрицательной формы 

- использование 

- глаголы неиспользуемые в Present continuous. 

4. Have / has got. 

- использование 

5. There is / there are. 

- использование 

6. Can / can‘t. 

- использование 

7. Countable and uncountable nouns. 

- дать определение 

- примеры неисчисляемых существительных 

- использование some/any 

- a lot of/many/much 

- a few/a little 

8. Past simple. 

- образование Past simple, вопросительной и отрицательной формы 



- использование 

- wh-questions 

- выражения с Past simple. 

9. Comparatives and superlatives. 

- образование сравнительной и превосходной степеней прилагательных. 

- использование 

- исключения 

10. Talking about future plans (present continuous, going to, will). 

- образование Future simple 

- использование 

11. Should / could / would. 

- использование 

12. Present perfect. 

- образование Present perfect, вопросительной и отрицательной формы 

- использование 

- выражения с Present perfect. 

 

Примерный перечень практических заданий к промежуточной аттестации 

 

1. Readthetext. 

St. Petersburg 

The beautiful city of St. Petersburg is built on water, which gives a magical and romantic 

atmosphere. Poets and writers often call it ‗the Northern Venice‖, ―the Pearl of the Baltics‖.  The 

city was born and grew up on 42 islands. Now they are linked by 363 bridges. It stretches along 

the Neva River. 

It was the Tsar‘s fancy to build a city on a swampy land at the mouth of the Neva river. Peter 

1 believed that the new city would provide a port for trade through the Baltic sea giving Russia a 

―window on Europe‖. 

In May, 1703 tsar Peter 1 founded a fortress on a small island called Zayachy. The fortress 

was named after Saint Peter and it gave its name to the future northern capital of Russia.  

At the beginning of its construction the city charged everyone an obligatory tribute. Those 

who arrived by carriage were to bring three stones, and those who came by river or sea-ten 

stones. 

Many famous European and Russian masters did their best work while constructing the city. 

Palaces, cathedrals, buildings of rare beauty rose along straight avenues and streets, squares and 

parks. 

The first monumental ensemble of the city, Peter and Paul fortress, attracts lots of tourists. 

The Cathedral of Peter and Paul fortress built by architect Tresini in 1712-1733 became the 

necropolis of Russian tsars. 

St. Petersburg displays a remarkable richness of architecture. Its Winter Palace, the Kazan 

and St. Isaac‘s Cathedrals, Vorontsov and Strogonov Palaces are world famous. 

Museums are the city‘s pride. One of the most famous museums, the State Hermitage, is 

situated here. Its collection boasts of tsars‘ treasures, works of world-known artists, and 

paintings from private galleries of Yusoupovs, Strogonovs, Sheremetevs, Shuvalovs and others. 

Some 2,5 million masterpieces of various epochs, countries and nations are located in more than 

one thousand halls. It is one of the largest museums in Europe. 

St. Petersburg has played a vital role in Russian history. It was the scene of the February and 

October Revolutions in 1917 and was fiercely defended during World War II. It was renamed 

three times – Petrograd, Leningrad and again, St. Petersburg. Now, the city plays an important 

role in Russian economy, culture and international cooperation. 

Great Federico Felini, who once visited St. Petersburg said, ‖I‘m happy that I was born in 

Italy and worked in Rome, but , probably, I would be twice happy if fate would let me have  a 



nook in Russia, in St. Petersburg. I fell in love with this city. Somehow, I understand it‖. If you 

have a chance to visit this great city, you‘ll fall in love with it, too. 

 

 Find English equivalents in the text: 

Прекрасный город Санкт-Петербург;«Северная Венеция»; «жемчужина Балтики»; на 

болотистых землях; «окно в Европу»; северная столица России; обязательная дань; здания 

редкой красоты; вдоль прямых проспектов и улиц; первый архитектурный ансамбль 

города; Усыпальница (место захоронения) русских царей; замечательное разнообразие 

архитектуры; гордость города; картины из частных галерей; шедевры различных эпох; 

жизненно важная роль в истории России; важная роль в экономике России; вдвойне 

счастлив. 

 

Answer the following questions: 

1 Where did Peter 1 decide to build a city? 

2 Why did he decide to build it? 

3Why was the city named St. Petersburg? 

4 Why does Peter and Paul fortress attract lots of tourists? 

5 What is the Winter Palace famous for? 

6 What did great Federico Felini feel towards St. Petersburg? 

7 What do poets and writers often call St. Petersburg? 

 

 Translate the following into English: 

1 Петр 1 решил построить новый город на болотистых землях в устье реки. 

2 Город появился и вырос на 42 островах, которые соединены сейчас множеством 

мостов. 

3 В 1703 году Петр 1 заложил крепость на острове Заячий. Крепость была названа в 

честь Святого Петра и дала свое имя будущей северной столице. 

4 Многие знаменитые мастера Европы и России внесли свой вклад в строительство 

города. 

5 Архитектурные ансамбли города привлекают множество туристов. 

6 Зимний Дворец, Казанский собор, Исаакиевский собор, дворцы Воронцова и 

Строгонова известны во всем мире. 

7 В Санкт-Петербурге находится один из самых больших и знаменитых музеев 

Европы – Государственный Эрмитаж. 

8 В 20-ом веке город переименовывали трижды: в Петроград, Ленинград и снова в 

Санкт-Петербург. 

 

2. What one noun completes all the phrases in the box? 

ask the 

show someone the 

find your                                  ___________ 

be on your 

 

3. Complete the sentences with the phrases from exercise 1. 

1 I can easily ______ my ______ in a forest, but I get lost in a big city. 

2 We‘re lost. I think we‘d better _____________. 

3 Don‘t worry, Mum, we ______on  our ______! We‘ll be home in an hour. 

Excuse me. Could you please ______ me ______ to the British Museum! 

 

4. Complete the sentences with the verbs from the box.  

………………………… 

get        meet    see    set 



…………………………                                                       

1 Bill‘s leaving on Friday. I‘m going to ______ him off. 

2 If we want to get there tomorrow, we have to ______off early.   

3 Chris is coming tomorrow. Can you go and ______ him at the airport? 

You‘ll never ______ lost on the London Underground.   

 

5. Do the quiz. Circle the two right answers to each question. 

1 In which of the following places do you check in? 

a) at a hotel         b) at an airport      c) at a train station 

2 Which of the following means of transport can you catch? 

a) a car           b) a flight        c) a train 

3 Which of the following means of transport do you board? 

a) a boat or ferry        b) a plane       c) a car 

4 Where would you hear this phrase: ―I‘m sorry, we‘re fully booked.‖ 

a) at a hotel       b) at a railway station       c) a guest house 

5 When you see someone off, you say: Have a safe…. 

a) trip        b) excursion      c) journey 

6 Which of the following can you go by? 

a) foot    b) car  c) train 

7 Which of these means of transport do you get on? 

 

6. Complete the sentences with the missing verbs. 

1 We‘re planning to spend a few days in Paris and _____ the sights. 

2 I‘d like to _____ a double room for two nights, please. 

3 If you don‘t hurry, we‘ll _____ our flight. 

4 Could you please ____ me the way to the bus station? 

5 Please _____ on the bus now, we‘re leaving in five minutes. 

6 Please _____ your seat belts. 

7 Would you like to _____ camping this summer? 

 

7. Underline the correct form of the verb: Active or Passive. 

1. The best films are made/make in the USA. 

2. The most friendly people in the world are found/find in Mediterranean countries. 

3. French restaurants are cooked/cook the world‘s best food. 

4. The fastest cars are usually driven/usually drive by men. 

5. The most important changes happened/were happened in the 1990s. 

6. The world‘s best paintings were done/do in the nineteenth century. 

 

8. Use Past Simple Active in one of the sentences and Past Simple Passive in another one. 

1. We (give) ………. the wrong address so we never (find)………. the restaurant. 

2. Mr. and Mrs Smith (tell)………. the party (start)………. at 8 p.m. 

3. The teenagers (make)………. so much noise they (ask)………. to leave the cinema. 

4. I (ask)……… to give you a letter but I (lose)…….. it. Sorry. 

5. Peter (give)………. a new office but he (not/ like)……….. it. 

6. Jack (buy)………. some shirts with money he (give)………. for his birthday. 

 

9. Using the beginning provided write the second sentence so that it has a similar meaning to 

the first sentence. Is it necessary to use by at the end of each sentence? 

1 Roman Polanski directed ‗The Pianist‘. 

‗The Pianist‘ _____________________ . 

2 Nobody has informed us about the changes to the train table. 

We ______________________________ . 



3 They are still repairing my bicycle. 

My bicycle ________________________ . 

4 Will they punish him for skipping school? 

Will he __________________________ ? 

5 Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. 

The telephone ______________________ . 

6 They don‘t sell fresh fruit and vegetables here. 

Fresh fruit and vegetables _____________ . 

7 I discovered that somebody had burgled our house. 

I discovered that our house _____________ . 

 

10. Complete the sentences with the words in the box. 

…………………………………………. 

be     has     are    being    was      were  

………………………………………….    

1 The newspapers ____ bought every day. 

2 The criminal is ____ looked for. 

3 The report ____ been prepared. 

4 The interesting stories ____ told yesterday. 

5 These articles will ____ translated tomorrow. 

6 The party _____ organized by him last week. 

 

11. Match the sentence halves. 

1 If you leave now                 A if you don‘t start now. 

2 It will be cheaper                B will you give it back to me? 

3 If I don‘t see you later,       C you‘ll catch the 8.00 train. 

4 You‘ll learn more               D if you go by bus. 

5 If you get the job,               E I‘ll see you on Friday. 

6 You won‘t have time          F if you come to every class. 

7 If I lend you this book,       G will you earn more money? 

 

12. Complete with the correct form of the verb (first conditional) 

1. If you ____ me your secret, I ____ anybody. (tell, not tell) 

2. If we ____ walking, the bus ____. (start, come) 

3. He ____ angry if you ____ him. (be, not tell) 

4. If I ____ it down, I ____ it. (not write, not remember) 

5. ____you ____ me if you ____ any news. (call, get) 

6. If you ____ her nicely, she ____ you. (ask, help) 

7. You ____ if you ____. (not pass, not study) 

 

13. Match the sentence halves. 

1 You would feel much better               A we could go shopping. 

2 I would enjoy the weekend more       B I would get a new job. 

3 If you stayed for another day,            C if you stopped smoking. 

4 Would you wear it                              D if I went to live in China? 

5 If I were you,                                      E if I bought it for you? 

6 I wouldn‘t work                                  F if I didn‘t need money. 

7 Would you come with me                  G if I didn‘t have to work on Saturday. 

 

14. Complete with the correct form of the verb (second conditional) 

1. If I ____ a good job, I ____ to the USA. (find, move) 

2. We ____ the house if it ____a garden. (buy, have) 



3. If I ____ his number, I ____ him. (know, phone) 

4. You ____ more if you ____ harder. (learn, work) 

5. If you ____ for a week, you ____ everything. (stay, see)  

6. We ____ our son more often if he ____ nearer. (see, live) 

7. I ____ to the doctor‘s if I ____you. (go, be) 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) ПО ПРОФИЛЮ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий, выполняет перевод 

профессиональных текстов с иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностранный, устно представляет 

результаты своей деятельности на иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их обсуждения 

ПК-3 Способен к 

осуществлению 

коммуникаций с 

потребителями, 

партнерами и 

заинтересованными 

сторонами  в устной и 

письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ПК 3.2 Владеет английским языком или другим(и) 

иностранным(и) языком(ами) с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на уровне, 

обеспечивающем эффективные профессиональные 

коммуникации 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Темы контрольных заданий 

 

Коммуникативные ситуации 

 

«Заключение контракта» 

1.  Ответьте на следующие вопросы:  

1) Why do negotiations take place? 

2) What is one of the key causes of the changes that occur during negotiations? Why?  

3) What are approaches to negotiation divided into?  



4) What is cooperative/competitive approach characterized by? 

5) What is a tension between corporation and competition in negotiation? 

6) How are negotiation styles classified? 

7) What are the features of soft/hard/principled negotiators? 

8) Which type is the most effective negotiator? Why? 

9) Which type is the least effective negotiator? Why? What negotiations do you know? 

 

2.  Расскажите о том, что важно при заключении контракта. 

 

3.  Подумайте, что бы вы рассказали начинающему бизнесмену: 

а) о правилах заключения контрактов;  

б) о процедуре заключения контрактов. 

 

«Визит зарубежного партнера» 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

1) What do you do? 

2) What are the rules of communicating with foreign partners?  

3) Do they differ from negotiations with Russian partners? 

4) What can you say to get down to business?  

5) What main company posts do you know? 

6) What you will ask your partner after meeting at the airport?  

7) What questions will you discuss first of all?  

8) What do you need to know about your partner? 

9) Where is it better to have negotiations?  

10) Who should start the meeting?  

 

2. Расскажите о том, как следует встречать зарубежного партнера. 

 

3. Подумайте, что бы вы рассказали своему партнеру:  

а) о своей компании в первую очередь; 

б) о том, чем отличается ваша компания от других 

 

«Устройство на работу» 

 

1. Представьте, что вы устраиваетесь на работу в компанию, ответьте на следующие 

вопросы начальника отдела кадров: 

1) Please, introduce yourself.  

2) Where did you work previously?  

3) What was your post?  

4) Do you have reverences?  

5) What languages can you speak? 

6) What languages can you write? 

7) Why have you chosen this company? 

8) What are your future plans?  

9) What are your main skills?  

10) Are you ready to take business trips? 

 

2. Расскажите о том, что следует говорить и как себя вести при устройстве на работу. 

 

3. Подумайте, что бы вы рассказали своему работодателю:  

а) о своем опыте работы, ваших навыках, умениях и знаниях;  

б) о том, чем вы отличаетесь от других претендентов на данную должность. 



Обучающие задания 

 

Задание 1. Употребите глаголы данных словосочетаний в одной из форм группы 

времен Indefinite и вставьте (в зависимости от контекста) их в предложения  

1. to leave school, to enter the Institute  

Some years ago …. and then ….  

 

2.  to begin 

Asa rule the academic year at our Institute ... in September.  

 

3.  to attend lectures 

The first year students of our group are very interested in chemistry. They ... regularly.  

 

4. to miss lectures, to be ill. 

Last week ... ... because.......................  

 

5. to go to the library, to take exams  

Tomorrow my friend ... ... to prepare for history. In a day we ....…our first exam. 

 

Задание 2. Поставьте общий вопрос к следующим предложениям и дайте краткий 

положительный ответ. 

Образец: My sisterstudies at the Civil Engineering Faculty. 

a) Does my sisterstudy at the Civil Engineering Faculty? 

b) - Yes, she does.  

 

1.Many students of our group live in the hostel.              a) b) 

2. He usually answers all difficult questions.                  a) b)  

3. Those boys are first - year students.                              a) b) 

4. Yesterday you got to the Institute by bus.                    a) b) 

5. They carried out the experiment without difficulties. a) b) 

6. Неwill be a mechanical engineer after the graduation from the Institute. a) b) 

 

Задание 3. Поставьте специальные вопросы к выделенной части предложения. 

Вопросительное слово дано в скобках. Обратите внимание на порядок слов в 

предложении. Будьте внимательны при выборе вспомогательного глагола  

Образец:The students carry out experimental tests in the laboratories (where). a) Where do 

the students carry out experimental tests?  

1.Mymother graduated from the Institute in 1967 (When) 

2. In the third year professors and teachers will deliver lectureson different fields of 

techniques (What kind of lectures) 

3. In the second year they (Who) will join the Students scientificsociety. 

4. Last term we took examsin four subjects (how many subjects).  

 

Задание 4. Закончите следующие короткие диалоги, поставив данный глагол в 

соответствующем времени 

Образец: to be ill  

А-I usually attend all lectures in chemistry. 

В- But I didn't see you yesterday. Were you present.  

A - No, I was ill.  

 

1. to listen to the music over the radio. 

A- Did you like a new film which was on TV yesterday? 



В- But I didn't switch it on.  

A - What were you busy with? 

В–I ……  

 

2.to prepare for seminars  

A - I say Bob, when will your brother return home?  

В- I have no idea. He went to the library an hour ago. You'll have a seminar tomorrow, 

won‘t you? 

A - Yes, we shall. But he has brilliant lectures.  

В- It doesn't matter. He usually ... at the reading room. 

 

Контрольные тексты 

 

1. Краткая передача содержания текста на английском языке (аннотирование) 1500 п/з 

за 5 минут. 

 

During the meeting. 

 A good chairperson has to be good organizer. What they do before the meeting is as 

important as the meeting itself. They should make sure the agenda is complete by asking those 

involved what should be on it and then circulating (distributing) it to everyone concerned. They 

should check the venue, making sure the room will be free, without interruptions, until the end of 

the meeting. The chairperson should be a good timekeeper. They should start the meeting on 

time, without waiting for latecomers. They should appoint a minute-taker to take the minutes, 

making sure that opinions and action points (where participants agree to do something) are 

noted. They should make sure each point on the agenda is allocated the time it deserves and 

should keep to the timetable. When the time allocated to one point is up, the chair should make 

sure that discussion moves on to the next point, even if the issue has not been completely 

covered or resolved (decided). The chair should make sure that each participant has the chance to 

make their point, and should deal tactfully with disagreements, making sure that each side feels 

their point of view has been noted. They should also try to avoid digressions, where people get 

off the point. Finally, they should ensure the meeting finishes on time, or early. After some 

meeting, it‘s necessary for the minutes to be circulated, especially if there are actions points that 

particular people are responsible for. At the next meeting, the chair should ask for the minutes to 

be read out and see if all agree that it is an accurate record of what happened, and see if there are 

any matters arising (any points from the last meeting that need to be discussed). And they should 

check what progress has been made on the action points from the previous meeting. 

 

2. Письменный перевод делового письма 1200 п/з за 30 минут.  

 

                                                                                  JACKSON&MILES 

                                                                                  118 Regent Street 

                                                                                  London W1C 37D  

                                                                                  UK  

 

HOWARD & PRATT 

 Ladies' Clothing  

306, 3d Avenue  

Chicago, 111. 60602  

2nd December, 2000 

 

 Dear Sirs: 

 The colour of the dresses about which you complain is indeed lighter than it should be. 



Please accept our apologies. We are sending you a new lot by air this week, and would ask you 

to return the faulty clothes at your convenience, carriage forward. Alternatively you may keep 

this lot for sale as seconds at a reduced price of $1,120. You are perfectly correct in saying that 

packing and insurance costs are normally less for cargo sent by air. May we remind you, 

however, in this case your request to send the goods by air was made at very short notice. It was 

not possible for us to use the lighter air freight packing materials, as most of the dresses were 

ready for shipment by sea freight (please see our letter of 9th November). Furthermore, our 

insurance is on an open policy at a flat rate, and depends on the value of the goods, not the 

method of transport. For these reasons our in-voice No.14596 dated 15th November 2000 is still 

valid, and we look forward to receiving your remittance when due.  

Yours faithfully D.A. Leary D.A.Leary 

 

2. Тестовые задания 

 

Тест 1. Point out two-member sentences (say whether they are complete or elliptical) and 

one-member sentences: 

1. He stared amazed at the calmness of her answer. (Galsworthy)  

2. We must go to meet the bus. Wouldn't do to miss it. (Cronin)  

3. Obedient little trees, fulfilling their duty. (Kahler) 

4. Lucretius knew very little about what was going on in the world. Lived like a mole in a 

burrow. Lived on his own fat like a bearing winter. (Douglas)  

5. He wants to write a play for me. One act. Oneman. Decides to commit suicide. 

(Mansfield) 

6. A beautiful day, quite warm. (Galsworthy) 

7. "What do you want?" "Bandages, stuff for wounded." (Hemingway) 

8. "How did he look?" "Grey but otherwise much the same." "And the daughter?" "Pretty." 

(Galsworthy)  

9. And then the silence and the beauty of this camp at night. The stars.The mystic shadow 

water.The wonder and glory of all this. (Dreiser)  

10. "I'll see nobody for half an hour, Macey," said the boss. "Understand? Nobody at all." 

(Mansfield) 

 

Тест 2. Point out the predicate and say to what type it belongs. Translate into Russian. 

1. "It's no use," she said quietly. "I am bound to Morris." (Prichard) 

2. Her feet were never bound as the Chinese then bound the feet of their girls. (Buck) 

3. "I don't want to tell you," said Galahad. "But you are bound to have it." (Erskine)  

4. "You are not bound to answer that question," he said to Rachel. (Collins)  

5. One of them was later sent to board in a missionary school and she was compelled to lose 

the foot bandages. (Buck) 

6. When she was sixteen she was a beauty. As the result she was compelled to go to the 

Emperor's palace. (Buck)  

7. I was compelled to idleness. I had to listen to her long monologues on the Japanese. 

(Buck) 

8. My mother was plainly fading. I was increasingly anxious about her. (Buck) 

9. We were anxious to cooperate.  

10. My father gave it to my mother. It is the only possession I was able to save. (Douglas). 

 

Тест 3. Analyze the following sentences:  

1. His heart felt swollen in his chest. (Stone)  

2. The girl [Aileen] was really, beautiful and much above the average intelligence and force. 

(Dreiser) 

3. Footsore and downhearted, they were making their way back to Coolgardie doing a bit of 



prospecting. (Prichard) 

4. The idleness made him cranky. (Stone)  

5. The prior's hearty, warm-cheeked face went dark at the mention of Savanarola's name. 

(Stone) 

6. Ah, to be a soldier, Michelangelo, to fight in mortal combat, to kill the enemy with sword 

and lance, conquer new lands and all their women? That is the life! (Stone) 

7. He said it in a very mature, man-to-man tone. (Warren)  

8. Evidently George and the sheriff were getting along in a very friendly way, for all the 

former's bitter troubles and lack of means. (Dreiser) 

9. Together they sketched the apostles, the one bald-headed, the other supporting the 

weeping John. (Stone)  

10. With all his brightness and cleverness and general good qualities, Mr. Franklin's chance 

of topping Mr. Godfrey in our young lady's estimation was, in my opinion, a very poor chance 

indeed. (Collins). 

 

Тест 4. Fill in the necessary prepositions: 

1. I'm going____a trip to New York, (on, by, with)  

2. I prefer to go____sea. (in, by, with) 

3. I like travelling____a boat (on, with, for)  

4. My brother isn't going____me. (on, by, with)  

5. He likes to go____air. (in, by, for) 

6. He prefers travelling____plane, (by, for, on) 

7. My sister plans to take a trip____car (by, for, on)  

8. She enjoys riding____a car (by, in, for) 

9. My friends plan to travel____the train, (for, on, by) 

10. After we arrive, we will go around the city____bus. (for, by, to)  

 

Тест 5. Fill in the necessary word: 

1. _____ we need to think this problem over. 

A) The first of all  

B) First of all 

C) The first of the all  

 

2. Can you imagine our life without ___? 

A) electricities  

B) an electricity  

C) electricity 

 

3. What does the government do to help ___ poor?  

A) a  

B) – 

C) the  

 

4. I‘m sure there are ___ in the forest. 

A) a lot of deers 

B) a lot of deer  

C) the deer  

 

5. The train was ___ than usual. 

A) more crowd  

B) the most crowded  

C) more crowded 



 

6. Dan is said to be ___ player in the team. 

A) the best  

B) better 

C) a more good 

 

7. Moscow is on ...... 

A) Moskva River  

B) a Moskva River 

C) the Moskva River  

 

8. The meeting started ..... 11am 

A) in  

B) at  

C) on 

 

9. The problem is ___ difficult. I can‘t solve it by myself. 

A) extremely  

B) extreme  

С) extremity  

 

10. It‘s ___ designed room I have ever seen.  

A) the most beautiful  

B) more beautiful  

C) The most beautifully 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

Монологическое высказывание по следующим темам: 

1. Partnerships 

2. Sole proprietorship 

3. Corporations 

4. Functions of Executive 

5. Accounting 

6. Corporate Finance 

7. Banks Business 

8. Marketing 

9. Wholesaling 

10. Retailing 

 

Грамматика 

1. Сколько падежей имеет имя существительное в английском языке? Назовите их.  
2. Что такое исчисляемые и неисчисляемые существительные? Приведите примеры.  
3. Как образуется множественное число существительных? Если есть исключения, 

назовите их. 

4. Назовите три вида артиклей.  
5. Когда употребляется определенный артикль?  
6. В каких случаях употребляется неопределенный артикль?  
7. В каких случаях артикль перед существительным отсутствует?  
8. Сколько степеней сравнения прилагательных Вы знаете? Назовите их.  
9. Как образуется сравнительная степень прилагательных?  

10. Как образуется превосходная степень прилагательных?  



11. Система времен английского глагола. 
12. Типы вопросов. 
13. Модальные глаголы сan, may, must, should, ought to, to be used. 

Герундий. 

Страдательный залог. 

Условные предложения трех типов. 

Повелительное наклонение. 

Согласование времен 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(практические задания) 

Ролевая игра№ 1  

You are a journalist. You have a task to talk to a famous sportsman and take an interview. 

Ask about his interests and spending leisure time. 

N: Welcome to our broadcast of football night. Our presenters are Venera and Nikita. Today 

our guests are a very popular footballer Daniel and his girl-friend Maria! 

Hi, Daniel! I‘d like to ask the first question to you. How could you manage to get into the 

national team? 

D: I always tried to play very well, because I had loved football since my childhood. Of 

course, I wanted my coach to see it. One day this happened. 

N: Have you got any chances to communicate with the teammates? 

D: Of course, they are all good guys and professionals I think we will get a success   

together! 

N: Maria! What do you think about Daniel‘s profession? 

M: I am really pleased with the things that happened. He has a great talent! I always support 

him. I hope he‘s the best because hard work develops abilities. I think he is very hard-working. 

N: Maria!  How did you get acquainted with Daniel? 

M:  Oh, this is a funny story! My friend asked me to watch her brother‘s training for a 

football match. We were waiting for him when Daniel‘s ball kicked my head. 

D: I was very sorry and told Maria a lot ―Sorry‖. I wanted her to forgive me. As a sign of  

forgiveness I offered her a free ticket for the next match. 

N: Maria, tell us if you were crazy about football. 

M: No, I wasn‘t. I felt that he wanted to convince me of his sincerity. I decided to accept his 

invitation. He scored a goal in that match, which was dedicated to me! So it all started.  

N: It sounds sweet! 

Daniel, how do you spend your free time? 

D: I have got little free time. I usually spend free time with Maria. We go for a walk, go to 

therestaurants and etc. 

 

Ролевая игра № 2  

You want to find a job. How can you do that? Create a conversation between you and an 

employer.   

Presenter: Our program is over. Thank you all for your attention, see you soon, bye!! 

Ann: Oh, what I have heard! It‘s cool! Airlines are seeking flight attendants. It‘s my dream! 

I‘ll be a flight attendant, come what may. 

Kate: Hello, Airlines company.  My name is Kate. I am a secretary. 

Ann: Hello, my name is Ann. Are you really seeking flight attendants? 

Kate: Yes, We are. 

Ann: Have I got any chance to get this job? 

Kate:  All applicants are welcome. First of all, you are coming here. Our office is near the 

airport. Our address is 10, Lake Road. You‘ll talk to a manager. Her name is Nastya.  She‘ll say 

what to do next. 



Nastya:  Hello, nice to see you.  Are you Ann? My name is Nastya. I am a personnel 

manager. Let me ask you some questions.  

What is your full name?                            My full name is Anna Patrikeeva. 

How old are you?                                      I am 23. 

Are you married?                                      No, I am single. 

Where are you from?                                I am from London. 

Have you got a higher education?            Yes, I have. 

Where did you get it?                               In Oxford. 

What did you come here for?   I am eager to be a flight attendant as soon as possible. 

What are you like?   I‘m friendly, responsible and sociable as well as a team player. 

Ann: Hello, my name is Anna Patrikeeva, I'm 23.I graduated from Oxford and now I want to 

try something unusual. I'm friendly, not aggressive, responsible and sociable girl, as well as a 

team player. 

Nastya:  Congratulations! You have beaten all other applicants to it. I‘d like to make your 

acquaintance with the chief of personnel department. His name is Valery Vladislavovich. He will 

help you with your employment. Good luck with a new job! 

Nastya:  Valery Vladislavovich, here is a girl who wants to apply for the position of flight 

attendant. 

I have talked to her. She is bright, responsible and friendly. She graduated from Oxford.  She 

is 23. Her appearance is neat and tidy. I think Anna is a very suitable person for this position.  

Valery: Come in, Anna. Pleased to meet you. I am Valery Vladislavovich. Sit down, please. 

Ann:  Hello, I am pleased to meet you too. I am ready.  

Valery:So, let's begin. 

Speaking English fluently is preferred. Medical examination and training courses are 

essential. You have to pass a test after the courses. Only then you will be able to get a job in our 

company. Deadline is 2 weeks you should deal with these things. You have domestic flights 4 

times a month. Our company pays $ 2000 - $ 4000 per month. 

Let me ask you some questions. 

Can you speak English? 

Have you got any problems with your health? 

Have you got a driving licence? 

Do you like studying? 

What are your leisure activities?  

Ann: What are my duties? 

Valery:It‘s a piece of cake. Your work involves serving the passengers during the flight. You 

are responsible for safety of the flight.  

Ann: It‘s after my own heart.  

Valery: I am very pleased to hear this. See you in two weeks. 

Ann: Good -bye 

Valery:Good – bye 

 

Ролевая игра № 3  

You are a travel agent and help a tourist to choose a destination where to go. 

In a travel agency 

The travel agent is sitting at the table. There is a lot of different publicity on the table. 

Tourist agent (Victoria): Hello! Welcome to our agency. Nice to see you here. 

Karina: Hello! I would like to go on holiday. Will you help me to choose the tour for about 

10 days? 

Tourist agent: I can offer you a lot of options. Do you have any special preferences? 

Karina: I would like to go to Italy 

Tourist agent: We have got a burning pass to Sardinia for 10 days and 9 nights. 

Karina: What does it include? How much is it? 



Tourist agent: The hotel is all-inclusive. The swimming pool is in its area.  The sea is about 

200 meters from the hotel. It costs 20,000 roubles per person. I will show photos.. 

Karina: I think it's a good option. I'll take it. Tomorrow I'll come with money and documents 

for arranging this tour. 

Tourist agent: OK. I'll be waiting for you tomorrow. Good-bye. 

 

Ролевая игра № 4 

You are a tourist. You want to reserve a room in the hotel. What kind of room would you 

like? Make up a conversation between a tourist and a receptionist.  

N. Welcome to the Hotel ‗Andromeda‘. Have a nice holiday! 

V. Hello! Would you like to reserve a room?  

M. Yes, I want the best room in your hotel. 

V. Oh, sorry, it isn‘t vacant now but I can offer you another nice room. 

M. Oh, no, no, no, if there is no better, it's not for me. 

N. Don‘t worry. This room isn‘t worse, there is everything you want. 

M. Oh, O‘K.  I hope this one is worthy too. 

V. What is your name? 

M. Don‘t you recognize me?  

V. Sorry, could you give me your passport? 

V. Okay, your room is 305 on the 3rd floor. 

M. Where is a porter? 

N. But you don‘t have a suitcase. 

M. Why don‘t you think it isn‘t a suitcase? Hold and carry it to  

my room.  You are still standing like just bone idle. 

N. Okay  

M. Well, let me see who has occupied the best room of this hotel. 

A. Hello! 

M. Um, it is clear who has occupied the best room.  Hi! 

A. I am Nastya.  I'm from Ukraine. I came here for a charity concert. What did you want? 

M. Will you perform? Really? What will Miss Dreamer do at a concert? Will you probably 

wash the floor? 

A. No, I'll sing there... 

M. Will you sing? Well, dreaming isn‘t harmful. Will I drop in? It is a nice room, mine is 

better… have a good luck, Miss Dreamer! 

 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.2 Уважительно относится к историческому 

наследию и традициям социальных групп, учитывает 

средовой и религиозный контекст взаимодействия, строит 



разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

деловое общение на принципах толерантности и 

этических нормах 

 

Оценочные средства к текущему контролю успеваемости 

 

1.Примерный перечень вопросов для коллоквиума 

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исторический источник. 

Проблема периодизации истории.  

Антропогенез. 

Первобытное общество. 

Неолитическая революция. 

Мир древних цивилизаций: общее и особенное. 

Единство средневековой Европы. 

 

Тема 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Феодальная раздробленность в Европе: общее и особенное. 

Монголы и Русь. Русь и Западная Европа. XIII в.  

Предпосылки и особенности образования единого Российского государства. Иван 

Грозный: внутренняя и внешняя политика. 

Россия в период правления Алексея Михайловича: укрепление государственности. 

Соборное уложение 1649г. 

 

2. Примерный перечень эссе 

1. Социальная структура древнерусского общества и хозяйство по «Русской Правде».  
2. Развитие отечественной экономики в XVII веке.  
3. Структура российского общества в XVII веке. 
4. Социально-экономическая политика Петра I.  

5. Социально-экономическая политика Екатерины II в 1762-1796 гг.  

6. Развитие промышленности в России в первой половине XIX в. 
7. Реформа государственной деревни (1837-1841 гг.) 

8. Развитие транспорта в пореформенный период (60 – 90 гг. XIX в.) 

9. Модернизация аграрного сектора российской экономики во второй половине XIX в. 

10. Иностранный капитал в российской экономике пореформенного периода (60 – 90 

гг. XIX в.) 

11. Внутриполитический курс правительства Александра I в 1801-1825 гг.: попытки 

решения крестьянского вопроса. 

12. Кризис феодально-крепостнической системы на рубеже XVIII - XIX вв. 

13. Внутренняя политика в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.): изменения в 

социально-экономической сфере. 

14. Крестьянская реформа Александра II. Последствия отмены крепостного права в 
экономике России.  

15. Внутриполитический курс Александра III: социально-экономическое развитие 

России. 

16. Реформаторский курс П.А.Столыпина: цель, содержание, результаты. 
17. Россия в системе мирового рынка в конце XIX – начале XX в. 

18. Экономическая политика Советского правительства в 1917-1920 гг. 

19. НЭП: цели, содержание, итоги. 
20. Сталинская модернизация: цели, содержание, итоги. 



21. Коллективизация в СССР: цели, содержание, последствия. 
22. «Оттепель»: содержание и итоги социально-экономических реформ. 

23. СССР в 1964 -1982 гг.: от реформ к «застою» в экономике.  
24. СССР в системе мирового рынка. 

25. Социально-экономическое развитие СССР в 1980-е.  

 

3. Примерные тесты для промежуточной аттестации 

Древние цивилизации 

1. Назовите одну из древних форм религиозных верований, связанную с 

представлениями о происхождении человека от животного или растения?  

а – тотемизм;  

б –  фетишизм;  

в – анимизм  

2. В какой стране иерархичность общества получила оформление в кастах?  

а – Китай;  

б – Индия;  

в – Вавилон 

3.  Назовите древнейшую мировую религию:  

а – христианство;  

б – буддизм;  

в – ислам 

4. Последняя эпоха каменного века называется:  

а – мезолит;  

б – палеолит;  

в – неолит 

5. Первичный коллектив древних людей называется:  

а – род;  

б – стадо;  

в – община 

6. Как называется политический строй древнейших восточных цивилизаций?  

а – деспотия;  

б – демократия;  

в – олигархия;  

г – охлократия 

7. Где возникло философско-религиозное учение буддизм?  

а – Индия;  

б – Китай;  

в – Египет 

8. Когда и где возникла религия?  

а – в Древнем Египте в IV тыс. до н.э.  

б – в эпоху палеолита около 40 тыс. лет назад;  

в – в период неолита около 10 тыс. лет назад 

9. Древнейшего человека называют:  

а – человек умелый;  

б – человек разумный;  

в- человек прямоходящий  

10. Производящий тип хозяйства утверждался в эпоху  

а – неолита;  

б – мезолита;  

в – палеолита 

11. Закончите фразу: «История начинается» …  

а – в Египте;  



б – в Шумере;  

в – в Риме 

12. Пирамида Хеопса была построена  

а – в 2700 г. до н.э.;  

б – в 2600 г. до н.э.;  

в – в 2500 г. до н.э. 

13. Запись законов царя Хаммурапи относится к:  

а – XVIII в. до н.э.;  

б – XVIII в. н.э.;   

в –  XVII в. до н.э. 

14. Что такое полис?  

а - столица;  

б – город-государство;  

в – объединение метрополии и ее колоний 

15. Термином «эллинизм» принято называть цивилизационное пространство, 

слоившееся в ходе:  

а – греческой колонизации VIII – VI вв. до н.э.;  

б – Пелопонесской войны V вв. до н.э.;  

в – завоеваний Александра Македонского IV в. до н.э. 

16.  Какой памятник культуры не относится к «семи чудесам света»?  

а – статуя Гелиоса на о. Родос;  

б – храм Артемиды в Эфесе;  

в – Колизей; г – статуя Зевса в Олимпии 

17. Что в буквальном переводе означает слово «республика»?  

а – «власть народа»;  

б – «власть немногих»;  

в – «наше дело»;  

г – «общее дело» 

18. Какой город считают эталоном греческой демократии?  

а – Афины;  

б – Спарта;  

в – Коринф;  

г – Херсонес 

19. Кто был первым римским императором?  

а – Гай Юлий Цезарь;  

б – Калигула;  

в – Троян;  

г – Октавиан Август 

20. Чем была ограничена власть консулов в Риме?  

а – народным собранием;  

б – властью императора;  

в – Сенатом;  

г – ничем не ограничена 

21. Западная Римская империя пала:  

а – в 330 г.;  

б – 476 г. до н.э.;   

в – 476 г.;  

г – 395 г. до н.э. 

22. Республика в Риме была установлена:  

а – в 449 г. до н.э.;  

б – 753 г. до н.э..;  

в – 509 г. до н.э.  



23. Какой город считали центром эллинистического мира?  

а – Афины;  

б – Рим;  

в – Александрия;  

г – Вавилон 

24. Назовите имя древнегреческого философа, которому принадлежат слова: «Человек 

– мера всех вещей»?  

а – Сократ;  

б – Аристотель;  

в – Сократ;  

г – Протагор 

25. Кто в Риме обладал правом «вето»?  

а – сенатор;  

б – консул;  

в – трибун;  

г - император 

Древняя Русь и мировая цивилизация 

1. В чем политическое значение принятия христианства на Руси? 

А. Оно стало идеологической основой внеэкономического принуждения;  

Б. Оно богатило культуру Руси новыми достижениями и традициями;  

В. Оно ликвидировало многобожие на Руси;  

Г. Оно укрепило великокняжескую власть;  

Д. Оно дало толчок развитию письменности на Руси; 

2. Какова основная идея «Слова о полку Игореве»? 

A. Сильные князья способны усмирить феодальную вольницу;  

Б. Княжеские раздоры отягощают судьбу страны;  

B.Княжеские усобицы - порождение падения нравов и забвения заветов предков;  

Г.  Княжеская гордыня приводит народ к страданиям;  

Д.  Для борьбы с врагом необходимо единство всей русской земли. 

3.  В каком году состоялся Любеческий съезд князей, признавший обособленность 

княжеских владений? 

А. 1054;  

Б. 1097;  

В. 1147;  

Г. 1174;  

Д. 1240. 

4. С кем из русских князей связан развал Хазарского каганата? 

А. Олегом;  

Б. Игорем;  

В. Святославом;  

Г. Ольгой;  

Д. Владимиром. 

5. Что такое «натуральная рента»? 

А. Барщина;  

Б. Оброк;  

В. Денежная выплата;  

Г. Вольнонаемный труд;  

Д. Каторжные работы. 

6. Что было одним из главных предметов забот и усилий первых киевских князей? 

A. Подавление крестьянских бунтов;  

Б, Принятие христианства;  

B. Развитие ремесел;  



Г. Защита границ русской земли от нападения степных кочевников;  

Д. Преодоление отставания от Западной Европы. 

7. Какой год условно признан датой образования древнерусского государства? 

А. 859;  

Б. 862;  

В. 882;  

Г. 912;  

Д. 945. 

8. Что было главной целью мирного договора, заключенного после успешного похода 

Олега на Царьград? 

A. Сбор дани;  

Б. Присоединение к Руси новых земель;  

B. Защита прав русской купеческой колонии в Константинополе;  

Г. Господство на Черном море;  

Д. Решение религиозных разногласий.  

9. Кто явился основным носителем древнерусского просвещения? 

А. Монастыри;  

Б. Светские школы;  

В. Гимназии;  

Г. Княжеские дворы;  

Д. Заграничные учителя. 

10. Что явилось одним из истоков культуры Киевской Руси? 

A. Культурное влияние кочевых народов степи;  

Б. Культурные традиции Византии;  

B. Влияние культуры европейских стран;  

Г. Культурное наследие восточнославянских племен;  

Д. Культура варягов. 

11. Назовите одну из основных черт феодализма. 

A. Общинное землепользование;  

Б. Возникновение городов;  

B. Мануфактуры;  

Г. Частная собственность на землю;  

Д. Ремесленничество. 

12. Когда проходил процесс складывания древнерусского государства? 

А. С 6 по 9 в.:  

Б. С 9 по 10 в.;  

В. 10 по 11 в.;  

Г. 11 по12 в.;  

Д. С 5 по 6 в.  

13. Что свидетельствовало о складывании предпосылок для образования 

древнерусского государства? 

А. Появление дружины, подчиняющейся только князю;  

Б. Улучшение системы агротехники;  

В. Великое переселение народов;  

Г. Образование союзов племен;  

Д. Общинная собственность на землю.  

14. Кто решал важнейшие жизненные вопросы у древних славян? 

А. Князь;  

Б. Совет дружинников;  

В. Народное собрание;  

Г. Совет старейшин;  

Д. Совет избранных.   



15. Какой общественный строй был у древних славян? 

А. Тирания;  

Б. Олигархия;  

В. Самодержавие;  

Г. Военная демократия;  

Д. Аристократия. 

16. Когда произошло крещение Руси? 

А. 955г.;  

Б. 980г.;  

В. 988г.;  

Г. 992г.;  

Д. 1015г.  

17. После какого события на Руси появилась азбука-кириллица? 

A. Приход Олега Киев;  

Б. Крещение Ольги;  

B. Введение христианства на Руси;  

Г. Распад Киевской Руси;  

Д. Татаро-монгольское нашествие.  

18. Неолитическая революция включает  

А. переход к производящему хозяйству;  

Б. завершение антропогенеза;  

В. совершенствование орудий труда;  

Г. освоение огня 

19. Как назывался первый законодательный свод на Руси? 

А. Конституция;  

Б. Соборное уложение;  

В. Домострой;  

Г. Русская правда;  

Д. Указ о единонаследии.  

20. Во сколько оценивалась жизни смерда в «Правде Ярославичей»? 

А. 1 гривна;  

Б. 5 гривен;  

В. 40 гривен;  

Г. 50 гривен;  

Д. 80 гривен.  

21. Какой шедевр русского зодчества был построен при Андрее Боголюбском? 

A. Спасо-Преображенский собор;  

Б. Новодевичий монастырь;  

B. Софийский собор;  

Г. церковь Покрова на Нерли;  

Д. Исаакиевский собор.  

22. Почему на Руси в 12 в. экономический расцвет способствовал разобщению 

городов, а не их объединению? 

А. Мешала амбициозность князей;  

Б. У них не было взаимодополняющей экономики;  

B. Они были отдалены друг от друга;  

Г. Мешало многобожие;  

Д. Из-за набегов степняков.  

23. Согласно «Повести временных лет», восточные славяне расселились с берегов 

реки 

А. Рейн;  

Б. Висла;  



В. Дунай;  

Г. Эльба;  

Д. Днестр 

24. Какой политический строй существовал в Новгороде в период феодальной 

раздробленности? 

А. Дуумвират;  

Б. Самодержавие;  

В. Демократическая республика;  

Г. Аристократическая республика;  

Д. Монархия  

25. Какой архитектурный стиль господствовал в Древней Руси? 

А. Барокко;  

Б. Византийский;  

В. Крестово-купольный;  

Г. Классицизм;  

Д. Ампир 

26. Какова основная причина феодальной раздробленности? 

А. Развитие вотчинной системы;  

Б. Установление династии;  

В. Рост городов;  

Г. Торговля;  

Д. Усобицы 

27. Какой год считают началом феодальной раздробленности на Руси? 

А. 1136;  

Б. 1132;  

В. 1125;  

Г. 1097;  

Д. 1054 

28. В каком веке сложилось первое феодальное государство в Европе? 

А. в 4;  

Б. в 5;  

В. в 6;  

Г. в 7;  

Д. в 9. 

29. Когда сложились древнейшие государства? 

А. в 9 в.;  

Б. в 5 тыс. до н.э.;  

В. во 2 тыс. до н.э.;  

Г. в 1 в.;  

Д. в 4 тыс. до н.э. 

 

II. Задания на соотношение:  

1.Что летописи приписывают русским князьям? 

1. Юрию Долгорукому; А. Строительство храма Св. Софии в Киеве 

2. Олегу Б. Расцвет Владимиро-Суздальского княжества; 

3. Всеволоду Большое 

Гнездо 

В. Первая дипломатическая поездка за рубеж 

4. Рюрику Г. Поход на Константинополь в 944 году 

5. Игорю Д. Запрещение долгового рабства; 

6. Владимиру Мономаху; Е. Объединение славянских племен под властью Киева 

7. Владимиру Святому Ж. Гибель в результате заговора бояр. 

8. Андрею Боголюбскому; З. Основание княжеской династии на Руси 



9. Ольге К. Основание Москвы; 

10. Ярославу Мудрому Л. Принятие христианства на Руси 

 

2. Что означают понятия:  

1. Фресковая живопись А. Художественная эмаль 

2. Финифть Б. Жанр устного народного творчества 

3. Эпос  В. Архитектура 

4. Мозаика Г. Письмо водяными красками 

5. Зодчество Д. Изображение из кусков камня, смальты 

 

3. Соотнеси племенные союзы и территорию их расселения, город: 

1

. 

Поляне А. Волго-Окское междуречье 

2

. 

Ильменские 

словене 

Б. Берега р. Буг   
3

. 

Кривичи В. Киев 

4

. 

Уличи Г. Смоленск 
5

. 

Радимичи Д. Полоцк 

б

. 

Вятичи Е. Берега р. Сож 

7

. 

Полочане Ж.Новгород 

8

. 

Дреговичи З. Прикарпатье 

9

. 

 

Древляне К. Р. Припять 

1

0 

Северяне Л.Поднепровье 

 

4. Установите соответствие между памятниками культуры и временем их создания: 

1. Софийский собор в Киеве    А. XI в. 

2. Создание славянской азбуки-кириллицы Б. 1037г. 

3. Икона Владимирской Богоматери В. XII в. 

4. Софийский собор в Новгороде Г. IX в. 

5. Киево-Печерский монастырь Д. 1045г. 

 

5. О каких событиях рассказывает летопись? Установи соответствие: 

1. «Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами.»  

А.Походы князя Святослава 

2. «Уже нам некуда деться. Так не посрамим земли 

Русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму на имут.» 

 

Б. Призвание варягов 

3. «Затем послал князь по всему городу сказать: «Если не 

придет кто завтра нареку - будь то богатый или бедный, 

или нищий, или раб - будет мне 

врагом.» 

 

В. Восстание древлян 

4. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда 

изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с 

нами за данью, и себе добудешь, и нам. И послушал их 

Игорь - 

пошел ... за данью, и прибавил к прежней дани новую.»  

 

Г. Крещение Руси 

 

 

Россия XVII в. 

1. Что из названного относится к причинам Смуты? 

Династический кризис 

Церковный раскол 

Введение подушной подати 

Введение рекрутчины 

2. Какое из названных событий произошло позже других? 



Стрелецкое восстание                           3) Медный бунт 

Соляной бунт                                         4) Пугачевщина 

3. Какое из указанных положений закрепляло Соборное уложение 1649 г.? 

Урочные лета 

Единый для всей страны срок перехода крестьян от одного владельца к другому 

Престиж личности царя и авторитет власти 

Объявление России империей                                      

4. Какой из указанных международных договоров относится к XVII в.? 

Ништадтский                                           3) Ясский 

Столбовский                                            4) Сан-Сефанский            

5. Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие 

России в XVII в.? 

промышленный переворот                3) монополии 

мануфактура                                         4) фабрики       

6. Какие из названных явлений политической жизни XVII в. свидетельствовали о 

перерастании монархии сословно-представительной в монархию абсолютную? 

Учреждение патриаршества 

Начало деятельности Земских соборов 

Прекращение созыва Земских соборов 

Реформы Избранной рады 

7. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 

приведенную в тексте задания таблицу. 

А) отмена местничества                          В) отмена урочных лет 

Б) ликвидация кормлений                       Г) введение заповедных лет 

 

1 2 3 4 

    

 

Россия в XIX веке 

1. Указ Александра I о вольных хлебопашцах: 

а) закрепил привилегии крестьян-однодворцев;  

б) разрешил помещикам отпускать крестьян на волю за выкуп;  

в) предоставлял личную свободу удельным крестьянам;  

г) предоставлял личную свободу государственным крестьянам; 

2. Какому государственному деятелю России начала XIX века принадлежат эти слова: 

«Три силы движут и управляют государством: сила законодательная, исполнительная и 

судебная»: 

а) Михаилу Михайловичу Сперанскому;  

б) историку Николаю Михайловичу Карамзину;  

в) императору Александра I;  

г) князю Виктору Павловичу Кочубею? 

3. По Тильзитскому миру между Россией и Францией: 

а) численно ограничивалась российская армия;  

б) Россия выплачивала Франции контрибуцию;  

в) Россия становилась союзницей Франции и присоединялась к континентальной 

блокаде Англии;  

г) Россия получила герцогство Варшавское. 

4. Какое стратегическое направление было определено Наполеоном как главное в 

военной кампании против России в 1812 году: 

а) направление на Санкт-Петербург;  

б) направление на Киев;  



в) направление на Москву;  

г) направление на Нижний Новгород?  

5. Как комплектовались вооруженные силы России в условиях войны 1812 года: 

а) на основе тотальной мобилизации всего мужского населения империи;  

б) на основе всеобщей воинской повинности;  

в) на основе дополнительного набора рекрутов, созыва народного ополчения;  

г) на основе привлечения дополнительных контингентов военнослужащих на 

контрактной основе? 

6. Когда состоялось Бородинское сражение: 

а) в июне 1812 года;  

б) в июле 1812 года;  

в) в августе 1812 года;  

г) в сентябре 1812 года? 

7. Какое сражение вошло в историю антинаполеоновских войн как «битва народов»: 

а) при Бауцене  

б) при Ватерлоо;  

в) при Лейпциге;  

г) при Люцене? 

8. С какой целью был создан «Священный союз»: 

а) для обеспечения незыблемости решений Венского конгресса;  

б) для подавления революционных и национально-освободительных движений;  

в) для сохранения в Европе феодальных порядков и монархических режимов;  

г) для реализации всех вышеуказанных целей? 

9. Кто был автором проекта будущего государственного устройства России, 

начинавшегося следующими словами: «Опыт всех народов и всех времен, доказал, что 

власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна 

ни с правилами святой веры нашей — ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить 

основанием правительства — произвол одного человека, чтобы все права находились на 

одной стороне — а все обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано 

только на страхе и не достойно ни разумного повелителя — ни разумных 

исполнителей...»: 

а) Михаил Павлович Бестужев-Рюмин;  

б) Михаил Сергеевич Лунин;  

в) Никита Михайлович Муравьев;  

г) Павел Иванович Пестель? 

10. Кто из отечественных исследователей активно и результативно изучал историю 

движения декабристов: 

а) академик Борис Дмитриевич Греков;  

б) академик Исаак Израилевич Минц;  

в) академик Милица Васильевна Нечкина;  

г) академик Борис Александрович Рыбаков?  

11. Что явилось одной из причин поражения России в Крымской войне:  

а) отставание России от передовых стран Европы в промышленном развитии;  

б) слабая воинская подготовка личного состава русской армии и флота;  

в) гибель русской Черноморской эскадры в Синопской бухте;  

г) катастрофическая нехватка вооружения и боеприпасов для сухопутной армии? 

12. Кто из нижеперечисленных лиц был одним из лидеров западников: 

а) Василий Петрович Боткин;  

б) Тимофей Николаевич Грановский;  

в) Константин Дмитриевич Кавелин;  

г) все вышеперечисленные? 

13. Выразителями каких идей выступали члены Кирилло-Мефодиевского общества: 



а) отстаивали идею органичного соединения самодержавия, православия и народа; 

б) рассматривали крестьянскую общину как ячейку социализма, а крестьянскую 

революцию как средство утверждения нового общественного строя;  

в) предлагали буржуазные реформы «сверху» по инициативе и под контролем 

господствовавшего в России дворянского сословия;  

г) выступали за отмену крепостного права и ликвидацию сословного неравенства, 

проповедовали идею всеславянского единства? 

14. Какой стиль был определяющим в архитектуре России в первой половине XIX 

века: 

а) ампир;  

б) барокко;  

в) модерн;  

г) рококо? 

15. Автор скульптурной группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Санкт-

Петербурге: 

а) Борис Иванович Орловский;  

б) Петр Карлович Клодт;  

в) Иван Петрович Мартос;  

г) Феодосии Федорович Щедрин 

16. Кто был одним из создателей романтического направления в литературе России 

первой половины XIX века: 

а) Гавриил Романович Державин;  

б) Николай Михайлович Карамзин;  

в) Василий Андреевич Жуковский;  

г) Иван Андреевич Крылов? 

17. Когда были обнародованы документы крестьянской реформы: 

а) 19 февраля 1861 года;  

б) 5 марта 1861 года;  

в) 1 июня 1861 года;  

г) 5 июля 1861 года? 

18. Какую общую цель преследовали реформы, проведенные в царствование 

Александра II после отмены крепостного права: 

а) успокоить дворянскую аристократию, недовольную падением крепостничества; 

б) приспособить самодержавно-авторитарную систему власти к новым общественным 

отношениям;  

в) добиться социальной стабильности в обществе;  

г) вернуть дворянству роль первенствующего сословия? 

19. Кто в правительстве Александра II был активным сторонником буржуазных 

преобразований в России: 

а) обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев; 

б) военный министр граф Дмитрий Александрович Милютин; 

в) председатель Государственного совета граф Сергей Григорьевич Строганов; 

г) министр юстиции граф Виктор Никитич Панин? 

20. В структуре судебных учреждений России после 1864 года высшим кассационным 

органом был: 

а) мировой суд;  

б) окружной суд;  

в) судебная палата;  

г) Правительствующий Сенат 

21. Кому принадлежала инициатива реформ 60—70-х годов XIX века: 

а) Александру II и либеральному чиновничеству; 

б) поместному дворянству; 



в) бунтующему крестьянству; 

г) демократически настроенной разночинной интеллигенции? 

22. Развитию капитализма в России во второй половине XIX века способствовали: 

а) отработки крестьян на земле помещика;  

б) применение вольнонаемного труда в сельскохозяйственном производстве;  

в) временнообязанное состояние крестьян;  

г) крестьянская община 

23. В конце XIX века Россия заняла в мировом промышленном производстве: 

а) 1-е место;  

б) 3-е место;  

в) 5-е место;  

г) 7-е место. 

24. Кто из идеологов революционных народников считал, что «русский мужик — 

социалист по инстинкту и революционер по призванию»: 

а) Михаил Александрович Бакунин;  

б) Николай Константинович Михайловский; 

в) Петр Лаврович Лавров;  

г) Петр Никитич Ткачев? 

25. Какие государства объединил Союз трех императоров: 

а)  Россию, Турцию, Францию; 

б) Россию, Австро-Венгрию, Германию; 

в)  Россию, Австро-Венгрию, Италию; 

г)  Россию, Германию, Испанию? 

 

СССР в 20-30-е гг.  

Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к  

а) обеспечению безопасности границ государства;  

б) массовому возвращению эмигрантов;  

в) уничтожению гражданских прав и свобод населения;  

г) повышению сплоченности всех слоев общества. 

Причина смены экономического курса СССР в конце 1920-х гг. –  

а) получение СССР иностранных займов для реконструкции экономики;  

б) боязнь руководства страны быстрого возрождения капитализма при сохранении 

НЭПа;  

в) успехи коллективизации, требующие отказа от частного хозяйства;  

г) успехи индустриализации. 

Политика создания в СССР обобществленных сельских хозяйств называлась  

а) социализацией;  

б) коллективизацией;  

в) кооперированием;  

г) национализацией. 

Созданная в СССР экономическая система характеризовалась  

а) господством государственной собственности;  

б) ограниченным вмешательством государства в экономику;  

в) свободой предпринимательства;  

г) самостоятельностью производителей продукции. 

Как Сталин сформулировал конечную цель индустриализации? 

а) обеспечить первоочередную механизацию сельского хозяйства;  

б) превратить СССР из страны, ввозящей машины, в страну, ввозящую машины;  

в) обеспечить первоочередное развитие легкой промышленности;  

г) полностью заменить ручной труд машинным. 

Объясните термин «индустриализация»:  



а) ускорение производства;  

б) процесс создания мощного оборонного комплекса;  

в) оснащение машинной техникой всех отраслей народного хозяйства и развитие 

инфраструктуры;  

г) процесс развития легкой и тяжелой промышленности. 

Кто противостоял Сталину в превращении чрезвычайных мер в систему?  

а) Троцкий и Киров;  

б) Рыков и Бухарин;  

в) Зиновьев и Каганович;  

г) Молотов и Орджоникидзе. 

Кого в 1920-1930-е гг. причисляли к кулакам?  

а) всех, кто имел сельскохозяйственные машины;  

б) всех, кто имел каменный дом;  

в) всех, кто имел 2 коровы и лошадь;  

г) не было выработано четких критериев. 

Назовите одну из задач культурной революции в СССР:  

а) введение обязательного среднего образования;  

б) приведение системы образование в соответствие с международными стандартами;  

в) преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов;  

г) введение равных прав в получении образования для всех слоев населения. 

Что не относится к источникам форсированной индустриализации?  

а) «перекачка средств» из сельского хозяйства;  

б) иностранные займы;  

в) введение государственной монополии в сфере торговли;  

г) свертывание НЭПа. 

С какой целью в колхозы направляли рабочих-«двадцатипятитысячников»:  

а) для организации ремонта сельхозтехники;  

б) для работы на колхозных предприятиях;  

в) для проведения руководящей линии партии в деревне;  

г) для наглядного доказательства преимуществ колхозов. 

Какой орган политической системы СССР в 1930-е гг. сосредоточил всю полноту 

власти?  

а) НКВД;  

б) СНК;  

в) Политбюро ЦК ВКП(б);  

г) Президиум Верховного Совета СССР. 

Какой съезд ВКП(б) вошел в историю как «съезд победителей»:  

а) XIV;  

б) XV;  

в) XVI;  

г) XVII. 

Почему репрессии 1930-х гг. были направлены прежде всего против старых 

партийных кадров (ленинской гвардии)?  

а) они отрицательно относились к Сталину;  

б) они поняли, что коммунизм – неосуществимая мечта;  

в) выступали за внутрипартийную демократию;  

г) отказались от идеи мировой революции.  

Что не является результатом сталинской модернизации:  

а) утверждение колхозов;  

б) рост жизненного уровня населения;  

в) маргинализация общества;  

г) укрепление обороноспособности страны. 



 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Автор «14 пунктов» программы послевоенного благоустройства Европы, инициатор 

создания Лиги Наций:  

1. Ф.Рузвельт;  

2. К.Эттли;  

3. В.Вильсон;  

4.Ж.Жорес;  

5. Г.Гувер. 

Назовите автора работы «Закат Европы»:  

1. С.Франк;  

2. К. Ясперс;  

3. Ф.Ницше;  

4. О.Шпенглер;  

5. Р.Гильфердинг. 

Первое крупное выступление фашистов под руководством А.Гитлера состоялось в 

Мюнхене:  

1.12 октября 1920 г.;  

2. 8 ноября 1923 г.;  

3. 5 марта 1922 г.;  

4. 2 сентября 1921 г.;  

5. 6 декабря 1924г. 

Цели республиканской буржуазии во время революции в Испании в 1930-1931 гг.:  

1. демократизация общественно-политической жизни;  

2.захват власти и ослабление демократического движения путем установления 

диктатуры;  

3.ликвидация отставания Испании путем последовательных социально-экономических 

реформ;  

4. предоставление прав автономии национальным меньшинствам;  

5. сохранение монархии. 

 По итогам Версальского договора Германия:   

1. лишилась африканских колоний;  

2. лишилась колоний в Океании;  

3. лишилась всех колоний;  

4. сохранила все свои колонии;  

5. лишилась азиатских колоний. 

Когда была установлена диктатура Ф.Франко в Испании?  

1. 1922 год;  

2. 1931 год;  

3. 1933 год;  

4. 1936 год;  

5. 1939 год. 

В годы послевоенного развития (1918-1920 гг.) в мире вышла на первое место 

проблема  

1. гражданского общества;  

2. предотвращение межнациональных конфликтов;  

3. послевоенного мирного урегулирования и становление новой системы 

международных отношений;  

4. борьбы с экологической катастрофой;  

5. выплаты Германией репараций. 

Назовите основной фактор роста прмышленного производства во Франции в годы 

стабилизации (1924-1929 гг.):  



1. стабилизация финансовой системы и увеличение капиталовложений;  

2. иностранные кредиты;  

3. техническая реконструкция тяжелой промышленности;  

4. строительство новых предприятий;  

5. увеличение колониальных владений. 

Какую партию представлял в парламенте Ллойд Джордж?  

1. лейбористскую;  

2. консервативную;  

3. коммунистическую;  

4. либеральную;  

5. социал-демократическую. 

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу было подписано:  

1. перемирие между Францией и Германией;  

2. перемирие между Тройственным союзом и Антантой;  

3. перемирие между Антантой и Германией;  

4. Акт о капитуляции Германии;  

5. Акт о капитуляции Тройственного союза. 

Какое напрвление в литературе отражало признаки «упадка» буржуазной культуры в 

конце ХІХ- начале ХХ века:  

1. декаденство;  

2. классицизм;  

3. реализм;  

4. сентиментализм;  

5. авангардизм. 

В каком году лейбористская партия Великобритании сформировала первое 

правительство парламентского большинства: 

1. 1924г.;  

2. 1925г.;  

3. 1927г.;  

4. 1928г.;  

5. 1929г. 

В какой стране начался мировой экономический кризис 1929 года:  

1. Германия;  

2. Англия;  

3. Франция;  

4. Италия;  

5. США. 

Цель создания Народного фронта в Испании:  

1. поддержка фашизма;  

2. установление диктатуры пролетариата;  

3. ликвидация монархии;  

4. проведение парламентских реформ;  

5. борьба против реакции и фашизма. 

Кайзер Германии бежал из страны в ноябре 1918 года в результате:  

1. капитуляции;  

2.  революции;  

3. смены правительства;  

4. путча;  

5. интервенции. 

Рурский кризис произошел в:  

1.1920г.;  

2.1921г.;  



3.1922г.;  

4. 1923г.;  

5. 1924г. 

Годы частичной стабилизации капитализма:  

1. 1918-1923 гг.;  

2. 1924-1929 гг.;  

3. 1929-1933 гг.;  

4. 1933-1938гг.;  

5. 1937-1939гг. 

Фашистские лидеры создали в Германии в 1925 году партию под названием:  

1. социал-демократическая партия;  

2. христианско-демократическая партия;  

3. республиканская партия;  

4. национал-социалистическая рабочая партия;  

5. национал-демократическая рабочая партия. 

Общее название шести графств Северной Ирландии, оставшихся в составе 

Великобритании после предоставления независимости Ирландии:  

1. Аквитания;  

2. Ольстер;  

3. Бретань;  

4. Уэльс;  

5. Фландрия. 

Когда была открыта конференция в Вашингтоне:  

1. 19 января 1919г.;  

2. 12 ноября 1921г.;  

3. 12 ноября 1925г.;  

4. 12 ноября 1920г.;  

5. 12 ноября 1923г. 

Политика ллойд-джорджизма была направлена на:  

1. расширение прав аристократии;  

2. ограничение прав монарха;  

3. реализацию идей социального либерализма;  

4. реализацию идей просвещенного абсолютизма;  

5. легализацию деятельности профсоюзов. 

В какой период была образована межпартийная предвыборная коалиция Народного 

фронта во Франции:  

1. 1924-1926 гг.;  

2. 1926-1932 гг.;  

3. 1931-1932 гг.;  

4. 1934-1936 гг.;  

5. 1936-1938 

Нацистская Германия вопреки условиям Версальского договора:  

1. ввела войска в демилитаризованную рейнскую зону;  

2. захватила Судетскую область;  

3. прекратила репарационные платежи;  

4. верно 1 и 2;  

5. верно 1 и 3.  

Общей чертой, присущей странам Центральной и Юго-Восточной Европы в 1930-е гг. 

является:  

1. этнические конфликты;  

2. экономическая зависимость от СССР;  

3. зависимость экономики от стран Европы и США;  



4. стремление к созданию военного союза;  

5. борьба за колонии. 

Национально-революционная война в Испании происходила в:  

1. 1936-1939 гг.;  

2. 1935-1937 гг.;  

3.  1935-1936 гг.;  

4. 1937-1939 гг.;  

5. 1936-1940гг.  

По итогам Версальской конференции 1919 года Англия получила  мандат на:  

1. Палестину, Трансиорданию, Ирак, Танганьику;  

2. Сирию, Ливан;  

3. Кубу, Яву;  

4. Мариинские и Маршалловы острова;  

5. Зимбабве, Того и Египет.  

Воссозданный Картель левых во Франции одержал победу на выборах:  

1. 1930г.;  

2. 1932г.;  

3. 1934г.;  

4. 1935г.;  

5. 1937г. 

В 1935 году в США был принят закон Вагнера о:  

1. запрете стачек;  

2. коллективно-договорной практике в трудовых отношениях;  

3. биржевой деятельности;  

4. пособии по безработице;  

5. общественных работах.  

Что не относится к политике «Нового курса» Ф.Рузвельта:  

1. санация банков;  

2. «кодексы честной конкуренции»;  

3. национализация трестов;  

4. создание Администрации сельскохозяйственного кредита;  

5. организация общественных работ. 

Что не относится к последствиям «великой депрессии»:  

1. приход нацистов к власти;  

2. установление диктатуры большевиков;  

3. усиление регулирующей функции государства в сфере экономики;  

4. формирование концепции либерального реформизма;  

5. распространение кейнсианской концепции. 

Концепция корпоративного государства была реализована в:  

1. в Италии;  

2. Румынии;  

3. Испании;  

4. Польше;  

5. Венгрии. 

Что не относится к характеристике тоталитарного государства:  

1. наличие конституции;  

2. гарантии прав граждан;  

3. вождизм;  

4. массовая идеология;  

5. слияние партийного и государственного аппарата. 

Какая страна не входила в «Малую Антанту»:  

1. Югославия;  



2. Венгрия;  

3. Румыния;  

4. Польша;  

5. Чехословакия. 

Для политики Б.Муссолини было характерно:  

1. социальная демагогия;  

2. социальный реформизм;  

3. монархизм;  

4. либерализм;  

5. пацифизм. 

Ф.Рузвельт был выдвинут на пост президента:  

1. социал-демократами;  

2. республиканцами;  

3. демократами;  

4. коммунистами;  

5. консерваторами. 

Кризис Веймарской республики был связан прежде всего с:  

1. борьбой монархистов и социалистов;  

2. оккупацией части территории Германии; 

3. милитаризацией экономики;  

4. сближением с СССР;  

5. вопросом о репарациях. 

«Эпоха Болдуина» в Великобритании – это период правительства:  

1. консерваторов;  

2. лейбористов;  

3. либералов. 

Правительство Народного фронта во Франции существовало в период:  

1. первой республики;  

2. второй  республики;  

3. третьей республики;  

4. четвертой республики;  

5. пятой республики. 

Какая из стан не являлась монархией в 1920-1930-е гг.:  

1. Болгария;  

2. Австрия;  

3. Швеция;  

4. Люксембург;  

5. Дания. 

Лидером «картеля левых» был:  

1. Э.Эррио;  

2. Л.Блюм;  

3. А.Бриан;  

4. Р.Пуанкаре;  

5. Д.Клемансо.  

 

СССР и мир во второй половине ХХ века 

1. Соотнесите события и даты: 

1. Военные действия Германии против Польши А. 30 ноября 1939г. – 12 марта 

1940г. 

2. «странная война» Б. 10 июля – 10 сентября 

1941г. 

3. Военные действия Германии против Франции В. 10 мая – 22 июня 1940г. 



4. Советско-финская война Г. 1 сентября – октябрь 1939г. 

5. Оккупация Дании и Норвегии германскими войсками Д. 9 апреля – 10 июня 1940г. 

 Е. 3 сентября 1939г. – весна 

1940г. 

2. Установите соответствие между названиями трудов, выступлений руководителей 

СССР и фамилиями авторов.  

«Перестройка и новое мышление для нашей страны и 

всего мира» 

А.Н. Косыгин 

«Экономические проблемы социализма в СССР» М.С. Горбачев 

Доклад на XX съезде КПСС И.В. Сталин 

«Об улучшении управления промышленностью, 

совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования       промышленного 

производства » 

Н.С. Хрущев 

 Ю. В.Андропов 

 

3. Вторая мировая война завершилась    

1. безоговорочной капитуляцией Германии   

2. безоговорочной капитуляцией Японии   

3. капитуляцией Берлина   

4. капитуляцией окруженной в Померании группировкой германских войск   

5. Потстамской конференцией 

4. Укажите причины Первой мировой войны: 

1. убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола   

2 завершение территориального раздела мира ведущими державами мира и 

стремление Германии к его переделу  

3. династические споры между Вильгельмом II и Николаем II   

4. образование военно-политических союзов в Европе 

5. Укажите причину Карибского кризиса:  

1. испытание атомной бомбы в СССР в 1949 г.  

2. размещение советских ядерных ракет на Кубе, вблизи США   

3. испытание американской атомной бомбы в 1945 г. в районе Карибского моря  

4.  революционные выступления на Кубе, в Никарагуа, в Мексике   

5. размещение ракетной базы США на Акинаве 

6. Временное правительство сразу заявило, что основные вопросы решит другой орган 

власти. Какой?  

1. Демократическое совещание  

2. Государственная дума  

3. Предпарламент  

4. Учредительное собрание 

7. Какая организация являлась гарантом нового мирового устройства в период между 

двумя мировыми войнами?   

1. ООН   

2. Коминтерн   

3. Лига Наций    

4. НАТО    

5. Социнтерн 

8. Укажите основные решения, принятые на Тегеранской конференции: 

1.  открытие второго фронта в Европе 

2. дата высадки союзников в Сицилии 

3. проблемы послевоенного устройства Германии 

4. помощь авиации союзников советским войскам в проведении операции на Днепре 



5. вопрос о вступлении СССР в войну с Японией 

6.  вопрос о послевоенных границах Польши 

9. Как Сталин сформулировал конечную цель индустриализации?  

1. обеспечить первоочередную механизацию сельского хозяйства;  

2. превратить СССР из страны, ввозящей машины, в страну, ввозящую машины;  

3. обеспечить первоочередное развитие легкой промышленности;  

4. полностью заменить ручной труд машинным. 

10.Одним из результатов культурной революции в СССР стало:  

1. введение обязательного среднего образования;  

2. приведение системы образование в соответствие с международными стандартами;  

3. преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов;  

4. идеологизация культуры. 

11. Почему февральская революция так быстро победила?  

1. самодержавие лишилось поддержки всех слоев общества  

2. единство партий  

3. участие России в войне привело к экономическому кризису 

12. Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к  

1. обеспечению безопасности границ государства;  

2. массовому возвращению эмигрантов;  

3. уничтожению гражданских прав и свобод населения;  

4. повышению сплоченности всех слоев общества 

13. Укажите события, являющиеся составляющими коренного перелома во Второй 

мировой войне:  

1. битва у Эль-Аламейна   

2. Харьковская операция 1942г.  

3. нападение на Перл-Харбор 

4. Сталинградская битва  

5.  Курская битва   

6. Московская битва  

14. Укажите дату Тегеранской конференции: 

1. январь – февраль 1942г.   

2. конец февраля 1943г.   

3. сентябрь 1943г.   

4. ноябрь – декабрь 1943г.     

5. май 1944г. 

15. Какие события связаны с датой 1 августа 1914г.:   

1. Австро-Венгрия объявила войну России 

2. Россия объявила войну Германии   

3. Германия объявила войну России   

4. Турция начала военные действия в Закавказье   

5. Англия объявила войну Германии 

16. Франко-советское сближение в 1930-1935гг. было связано: 

1.  с экономическими интересами Франции   

2. с приходом к власти правительства Народного фронта   

3. с нарастанием угрозы войны со стороны Германии   

4. с борьбой за лидерство между Францией и Великобританией   

5.  с захватом Японией Индокитая 

17. Установите соответствие между событиями и годами: 

 1. Нюрнбергский процесс А. 1962 

 2. создание Совета экономической взаимопомощи Б. 1955 

 3.  «берлинский кризис» В. 1949 



4. создание Организации Варшавского договора Г. 1961 

5. Корейская война Д. 1945-1946 

 Е. 1950-1953 

 18. Укажите годы Второй мировой войны: 

1. 1 сентября 1939г. – 2 сентября 1945г.   

2. 22 июня 1941г. – 9 мая 1945г.   

3. 1 сентября 1939г. – 9 мая 1945г.   

4. 1 сентября 1939г. – 6 августа 1945г.   

5. 22 июня 1941г. – 8 мая 1945г. 

19. Какие события поставили мир на грань ядерной войны? 

1.  Берлинский кризис    

2. Карибский кризис   

3. отказ США ратифицировать договор ОСВ-2 

4. ввод советских войск в Афганистан   

5. война во Вьетнаме 

20. Установите соответствие между проведенными в СССР реформами и годами, 

когда они проводились.  

начало  экономической  реформы А. Косыгина А) 1947 г. 

принятие законов об индивидуальной трудовой   деятельности, 

создании кооперативов 

Б) 1957 г. 

 

начало    административно-управленческой реформы,    

создание 

совнархозов 

В) 1965 г. 

 

денежная реформа,  отмена карточной системы Г) 1986—1987 

гг. 

 Д) 1992 г. 

 

21. Поводом к началу Первой мировой войны послужило событие: 

1.  аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины   

2. убийство в Сараево наследника Австро-Венгерского престола   

3.  революция 1905—1907 гг. в России   

4. революция 1905—1911 гг. в Персии 

5. балканские войны против турецкого владычества 

22. В Ялте были выработаны принципы безоговорочной капитуляции Германии. 

Укажите не менее трех положений: 

1.  ликвидация германской государственности 

2.  раздел Германии на два самостоятельных государства   

3.  ликвидация нацистской партии  

4.  запрет на функционирование политических партий в Германии   

5. ликвидация репрессивного аппарата Третьего рейха   

6. лишение всех немцев, служивших в вермахте или полиции, гражданских прав  

7. роспуск вооруженных сил Германии   

8. установление контроля над германской военной промышленностью   

9.  наказание военных преступников 

23. Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к  

1. обеспечению безопасности границ государства;  

2. массовому возвращению эмигрантов;  

3. уничтожению гражданских прав и свобод населения;  

4. повышению сплоченности всех слоев общества. 

24. Когда в СССР был провозглашен курс на сплошную коллективизацию?  

1. 1928;  



2. 1929;  

3. 1930;  

4. 1932. 

25. Окончание «холодной войны» связывают 

1.  с распадом СССР   

2. с концепцией «нового мышления», выдвинутой М. Горбачевым 

3. с роспуском ОВД   

4. с увеличением участников НАТО   

5. с сокращением ядерных вооружений. 

 

Оценочные средства к промежуточной аттестации 

 

Исторический процесс: понятие и содержание. 

Мир древних цивилизаций. 

Феодализм: понятие и пути становления. 

Хозяйственный и общественный строй восточных славян до VIII в. Археологические и 

письменные источники о ранней истории славян. 

Государственность Древней Руси. Внутренняя и внешняя политика первых киевских 

князей  

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Социальная структура, 

феодальное землевладение и хозяйство по «Русской Правде».  

Культура Древней Руси. 

Причины феодальной раздробленности Руси. Княжества-государства на территории 

Руси (на примере одного по выбору). 

Золотая Орда и Русь особенности взаимоотношений. 

Внешняя политика Александра Невского. 

Особенности образования единого Российского государства в XIV-XV вв. 

Становление российской государственности. Иван III – государь Всея Руси. 

Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Реформы «Избранной Рады».  

Опричная политика Ивана IV. 

Смута в России в конце XVI - начале XVII вв. 

Новое время: понятие и содержание. 

Структура российского общества в XVII веке. Становление сословной системы. 

Развитие отечественной экономики в XVII веке.  

Становление российского абсолютизма в XVII веке и его особенности. 

Городские восстания (1648-1662), их движущие силы и программа. Народное 

движение под руководством Ст. Разина (1666-1671). 

Основные направления внешней политики России в XVII веке. Присоединение 

Украины к России (1648-1654).  

Просвещение, научные знания и художественная культура в России XVII века.  

Внешняя политика Петра I.  

Реформы Петра I.  

Социально-экономическая политика Петра I.  

Дворцовые перевороты.  

Внутренняя политика России в годы правления Елизаветы Петровны (1741-1761).  

Социально-экономическая политика Екатерины II в 1762-1796 гг. Народное движение 

под руководством Е.И. Пугачева (1773-1775). 

Политическая программа Екатерины II. Понятие «просвещенный абсолютизм». 

Международное положение России во второй половине XVIII в.  

Структура общества в первой половине XIX в.: этническая, конфессиональная и 

сословная характеристики. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в.  



Внутриполитический курс правительства Александра I в 1801-1812 гг. Проекты М.М. 

Сперанского. 

Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Венская система международных 

отношений. 

Внутриполитический курс правительства Александра I в 1815-1825 гг.  

Движение декабристов.  

Внутренняя политика в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.): изменения в 

административной сфере управления, кодификация законодательства. 

Формирование общественной мысли во второй четверти XIX в. Западничество и 

славянофильство. 

Модернизационные процессы в Европе во второй половине XIX в. 

«Восточный вопрос» во внешней политике России в годы правления Николая I. 

Крымская война. 

Крестьянская реформа Александра II.  

Изменение системы местного управления: земская и городская реформы 60 – 70 гг. 

XIX в. 

Военные реформы 1860-1870-х гг. 

Судебная реформа 1864 г. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.  

Общественное движение в России в пореформенный период. Народничество в 1860-х 

– начале 1880-х гг.  

Россия в системе международных отношений в 1856-1878 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке в 1860 - 1890-х гг.  

Россия и европейские державы в 1880-1890-х гг. Образование франко-русского союза. 

Присоединение Средней Азии к России во 2-й половине XIX века. 

Внутриполитический курс Александра III.  

Нации и национальный вопрос в XIX в. 

Государство и общество в конце XIX - начале XX в. Революция 1905-1907 гг. 

Государственная дума в России: состав, проекты и решение ключевых проблем. 

Реформаторский курс П.А.Столыпина. Поиск новых опор самодержавия как способа 

преодоления кризиса власти. 

Третьеиюньская политическая система.  

Первая мировая война и кризис западной цивилизации.  

Власть и общество в годы Первой мировой войны. Обострение политических и 

социальных проблем в условиях войны.  

Революционные события 1917 г.  

Политика Советского правительства в 1917-1920 гг. 

Образование СССР. Политика правительства в 1920-е гг. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. СССР в системе 

международных отношений. 

Сталинская модернизация: цели, содержание, итоги. 

Мировой экономический кризис (1929-1933 гг.) и его влияние на социально-

политические процессы в странах Европы и США. Приход фашистов к власти. 

Причины и характер Второй мировой войны. Основные этапы военных действий. 

Отечественная война 1941 -1945 гг. Итоги Второй мировой войны. 

Международные отношения в 1946-1980-е  гг. "Холодная война".  

Процессы экономической и политической интеграции в Европе во 2-ой половине XX 

века.  

Восстановительный период в СССР.  «Апогей сталинизма». 

 «Оттепель»: содержание и итоги. 

СССР в 1964 -1982 гг. 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1980-е. Пререстройка: 



замыслы, события, итоги. 

Распад СССР: причины и последствия. 

Российская Федерация в системе международных отношений. 

Российская Федерация на современном этапе: тенденции социально-экономического 

развития. 

Российская Федерация на современном этапе: тенденции политического развития. 

 

Типовые задачи для промежуточной аттестации 

Задание № 1. 

Выяснить, когда появилась наука, кто считается ее основателем. Далее необходимо 

определить предмет и объект изучения истории, сферы человеческой деятельности, 

которые охватывает историческая наука и ее специфику, место истории в системе 

гуманитарных наук. Раскрыть методы и функции исторического знания, специальные и 

вспомогательные исторические дисциплины, а также цели, задачи и функции истории, ее 

значение для современного мира. 

Задание № 2. 

Раскрыть понятия «историография», «исторический источник», «источниковедение» 

Представить виды источников с примерами. Охарактеризовать отношение исследователя 

к историческому источнику. 

Задание № 3. 

Проанализировать появление цивилизаций в долинах рек Нила, Тигра и Евфрата, 

Инда, Хуанхэ. На примерах государств Древнего Востока (Египта, Вавилона, Шумера, 

Месопотамии, Китая, Индии), показать и сравнить их особенности в экономической, 

политической и духовно-культурной сферах.  

Задание № 4. 

Выяснить хронологические границы древнегреческой цивилизации, ее особенности, 

определить наиболее значимые политические и экономические центры (города-

государства). Далее проанализировать политику царя Филиппа и его сына Александра 

Македонского, описать его походы. Дать характеристику Александру и объяснить, почему 

его называли Великим. Сделать выводы о переломных моментах в истории Греции. 

Задание № 5. 

Определить, где и когда возникло Римское государство, основные этапы его развития. 

Определить, чем отличались патриции от плебеев. В результате каких событий Рим стал 

центром Средиземноморья. Отметить, как менялась законодательная база в государстве. 

Ответить на вопрос – почему Республиканский Рим переживал кризис в середине I в. до 

н.э. Проанализировать правление Юлия Цезаря, создание огромной империи. Рассмотреть 

вопрос о разделении империи на Западную и Восточную. 

Задание № 6. 

Проанализировать, миграционные процессы древнегерманских, славянских, тюркских 

и других народов. Определить, какие изменения произошли в европейском обществе и в 

Римской империи. Раскрыть понятие «варварская Европа». Определить процессы, 

которые происходили в это время у праславян (венетов), формирование трех ветвей 

славянства: западных, южных и восточных славян.  

Задание № 7. 

Рассмотреть участие славян в великом переселении народов, определить их пути. 

Охарактеризовать процесс расселения восточных славян на Среднерусской равнине. 

Рассмотреть быт, занятия, верования славян. Важно ознакомиться с ближайшими 

соседями восточных славян, их участием в этногенезе древнерусского народа, с влиянием 

культур Востока и Запада на становление культуры Руси. Дать оценку международным 

связям Древней Руси. Определить причины создания государства, функции княжеской 

власти, дружины,  социальную структуру общества.  

Задание № 8. 



Дать характеристику деятельности князя Владимира. Определить причины принятия 

христианства. Оценить значение принятия христианства на Руси для политики и культуры 

страны. Охарактеризовать правление и деятельность Ярослава Мудрого и значение 

«Русской правды», дать оценку правления Владимира Мономаха. Представить разные 

мнения историков, какой была Древняя Русь (централизованное государство, федерация, 

военная демократия, раннефеодальная монархия). 

Задание №9. 

Определить причины феодальной раздробленности. 

Задание №10. 

Важно уяснить сущность политической раздробленности Древней Руси в XII-XIVвв. 

Представить, как она протекала. Выявить особенности развития Северо-Восточной, Юго-

Западной и Северо-Западной частей Руси. Особое внимание следует уделить созданию 

Новгородской феодальной республики. Дать оценку и определить последствия 

раздробленности. 

Задание № 11. 

Рассмотреть вопрос о создании монгольского государства и его захватнической 

политики. Дать оценку нашествия на Русь и отпор со стороны княжеств и городов 

захватчикам. Рассмотреть влияние, которое оказала Золотая Орда на экономику, 

политику, культуру Руси. Проанализировать точки зрения русских историков (С. 

Соловьева, С. Платонова, М. Покровского, Н. Карамзина, В Ключевского) и современных 

авторов   на ордынскую зависимость Руси. 

Задание № 12. 

Определить причины и цели западной экспансии. Ответить на вопросы, кто ее 

осуществлял, какие силы участвовали в отпоре агрессорам. Дать характеристику военной 

и политической деятельности Александра Невского. Определить отношения Александра 

Невского с Золотой Ордой.  Осветить вопрос о создании нового государства - Великого 

Княжества Литовского и политики его руководителей в отношениях с Россией. 

Задание № 13. 

Рассмотреть причины возвышения Москвы (географические, экономические, 

политические, социальные). Представить основные этапы формирования Московской 

государственности.Оценить действия московских князей по объединению территорий 

вокруг Москвы. Рассмотреть вопрос о причинах и последствиях падения Золотой Орды. 

Уделить значительное внимание анализу внутренней и внешней политики Ивана III и 

принятию нового законодательства централизованного государства с оформлением 

феодальных отношений («Судебника»). Определить значение понятия «Москва – третий 

Рим». 

Задание № 14. 

Проанализировать развитие в рассматриваемый период: 1) устного народного 

творчества; 2) летописания и литературы; 3) архитектуры; 4) живописи; 5) общественной 

мысли.  

Задание № 15. 

Охарактеризовать условия в стране, при которых Иван IV пришел к власти.Дать 

оценку реформам, проведенным в первый период царствования при помощи «Избранной 

рады». Определить значение и сущность Земских соборов. Рассмотреть задачи внешней 

политики           Ивана IV: Ливонскую войну (1558 – 1583 гг.), , продвижение на Восток, 

взятие Казани (1552 г.) и Астрахани(1556 г), завоевание «Сибирского царства» в 

результате экспедиции Ермака. Раскрыть причины, сущность и последствия опричнины 

Задание №16. 

Обосновать мнения историков о возникновении ситуации и причин Смутного 

времени. Объяснить феномен самозванства.  Представить социальную структуру 

участников гражданской войны, почему ее называют «войной всех против всех». Передать 

содержание событий периода и объяснить вмешательство иностранных держав и 



организованную ими интервенцию.  Оценить действия власти в период Смуты и дать 

оценку развертыванию национально-освободительной борьбы против иноземных 

захватчиков. Рассмотреть итоги и последствия Смутного времени. 

Задание № 17. 

Охарактеризовать нарастание социального недовольства в обществе. Указать причины 

принятия нового законодательства, его источники. Проанализировать «Соборное 

уложение» 1649 г. и обозначить проблемы, которые оно решало и которые появлялись. 

Ответить на вопрос об изменениях  в органах центрального и местного управления в 

государстве. Рассмотреть церковную реформу, проведенную патриархом Никоном при 

поддержке Алексея Михайловича.  Выявить ее положительные и отрицательные моменты, 

определить  значение и ее дальнейшую судьбу.  

Задание № 18. 

Проанализировать деятельность русского правительства по решению 

внешнеполитических проблем, связанных с отношениями России с Польшей и Швецией, 

решением территориальных вопросов. Рассмотреть причины восстания Б. Хмельницкого, 

его переговоры с Польшей и Россией и дать оценку воссоединения Украины с Россией.  

Задание № 19. 

Назвать факторы, вызвавшие петровские преобразования. Объяснить, что такое 

«политика меркантилизма». Проанализировать реформы Петра I и основные направления 

«европеизации» страны. Обосновать итоги петровских преобразований. Рассмотреть 

вопрос о провозглашении России империей. 

Задание № 20. 

Раскрыть понятие «просвещенный абсолютизм».  Когда он появился, и почему 

Екатерина II ему следовала? Провести анализ внутренней политики императрицы. Особое 

внимание уделить новому юридическому статусу дворянства. Раскрыть сущность 

«Жалованной грамоты дворянству». Рассмотреть деятельность Екатерины в области 

образования. 

Задание № 21. 

Выявить причины новшеств, появившихся в культуре в XVIII в. Рассмотреть развитие 

культуры в России по направлениям: а) образование, б) наука и техника, в) архитектура и 

скульптура в) живопись, г) журналистика, поэзия и проза д) театр, е) быт и развлечения 

Задание № 22. 

Объяснить желание Александра изменить политический курс с консервативного на 

либеральный. Оценить его первые действия в этом направлении. Рассмотреть состав и 

деятельность Негласного комитета. Внимание следует уделить указу «О вольных 

хлебопашцах» (1803 г.), а также реформированию крепостнической системы в северо-

западных регионах Российской империи. Проанализировать реформы в управлении и план 

М. М. Сперанского и вариант конституции Н. Н. Новосильцева. Выявить причины и дать 

оценку созданию военных поселений. 

Задание № 23. 

Назвать причины Отечественной войны 1812 г. Представить ее основные этапы, дать 

характеристику военных руководителей, отметить их стратегию и тактику. Назвать героев 

войны. Обосновать причины поражения Наполеоновской армии. Определить значение 

«битвы народов» и отметить попытки Наполеона вернуть власть.  Ответить на вопрос о 

характере Священного союза. 

Задание №24. 

Проанализировать внутреннюю политику Николая I. Обозначить причины, по 

которым он вынужден был искать новую опору власти в чиновничестве (вместо 

дворянства). Исследовать деятельность реорганизованной Собственной Его Величества 

Канцелярии по 6-ти отделениям. Дать оценку финансовой реформе Е. Ф. Канкрина. 

Отметить позитивные и негативные моменты в деятельности Николая I его правительства. 

Обосновать изменение в образовании и установление цензуры в печати. 



Проанализировать внешнеполитический курс правительства (отношения на 

международной арене) и военные конфликты (Кавказскую, Персидскую, Крымскую 

войны). 

Задание №25. 

Обозначить причины и подготовку реформы по отмене крепостного права. 

Охарактеризовать подписанные царем документы по освобождению крестьянства 

(«Положение» и Манифест). Ответить на вопросы о выплатах, наделении крестьян землей, 

помощи государства и обязанностях помещику. Подвести итоги реформы. Осветить 

земскую, военную, судебную реформы и либеральные преобразования в области 

просвещения и журналистики. Определить значение реформ для жизни общества. 

Задание №26. 

Представить развитие общественного движения во второй четверти XIX в. 

Рассмотреть предпосылки роста активности общественного движения во второй половине 

XIX в. Проанализировать оппозиционные настроения в обществе, выраженные 

теоретически и на практике. Назвать направления и течения оппозиционной мысли, их 

идеологов и печатные органы. Рассмотреть деятельность созданных организаций в 

обозначенный период организаций. 

Задание №27. 

Определить причины изменения либерального курса Александра II. Провести анализ 

нововведений Александра III, которые стали называть «контрреформами». Удалась ли 

попытка решить аграрный вопрос и опереться на крестьянство? Раскрыть сущность 

документов по защите рабочих. 

Задание № 28. 

Раскрыть причины кризисов и подъемов в экономике России. На примерах показать 

монополизацию в разных отраслях. Выявить государственную поддержку тяжелой 

индустрии. Привести цифровой материал развития отраслей промышленности, экспорта 

продукции. Ответить на вопрос « в каких конкретно отраслях было засилье иностранного 

капитала»? Показать, как развивался банковский капитал. Как правительство 

осуществляло контроль над банковскими домами? Охарактеризовать реформы С. Ю. 

Витте.  

Задание №29. 

Назвать причины и повод Первой российской революции. Определить ее социальный 

состав. Рассмотреть основные события по 3-м этапам. Объяснить возникновение Советов. 

Ответить на вопрос об авторстве Манифеста 17 октября и его содержания. 

Охарактеризовать другие меры. Сделать вывод о поражении революции. 

Проанализировать экономическую, социальную и политическую сущность аграрной 

реформы Столыпина и дать оценку ее последствиям. 

Задание № 30. 

Рассмотреть деятельность партий в России в начале XX в. Определить их 

направленность, программы, социальную поддержку, руководителей и печатные органы. 

Проанализировать деятельность I – IV Государственной думы 

Задание №31. 

 Определить причины, ход, театры войны. Представить военные блоки государств, 

характер войны. Рассмотреть вопрос об отношении российского общества к войне, 

обозначить мероприятия правительства в военных условиях и участие России в войне в 

1914 – 1918 гг. Дать оценку тактике генерала А. А. Брусилова. Ответить на вопрос о 

влиянии войны на европейское развитие. Проанализировать Версальскую систему 

международных отношений. 

Задание № 32. 

Определить причины и итоги февральской революции 1917 г. Объяснить понятие 

«двоевластие» и причины его возникновения. Проследить события в стране от февраля к 

октябрю и политику Временного правительства. Объяснить ленинский план захвата 



власти. Оценить первые декреты и содержание экономической политики большевиков. 

Обосновать причины красного террора и этапы гражданской войны. Дать оценку 

действиям Красной армии и белого движения, интервенции. Назвать военачальников с той 

и другой стороны, участвующих в Гражданской войне. Ответить на вопрос об 

отрицательном отношении новой власти к интеллигенции и насильственной эмиграции.  

Задание № 33. 

Ответить на вопрос о принципах создания СССР, его состава, принятии новой 

Конституции. Обосновать социально-экономическое положение страны в начале 20-х 

годов и переход от военного коммунизма к НЭПу, определив их сущность и 

необходимость. Раскрыть причины возникновения тоталитарного режима в СССР и 

культа личности И. Сталина. Осветить вопрос об особенностях советской национальной 

политики и модели национально-государственного устройства. Определить этнические и 

социокультурные процессы в СССР. 

Задание № 34. 

Осветить вопрос о возможности построения социализма в одной стране. 

Проанализировать проведение ускоренной индустриализации: причины, источники, 

темпы, метод, результаты. Рассмотреть вопрос о проведении сплошной коллективизации, 

ее экономических и социальных последствий. Обосновать партийные дискуссии по 

проводимой политике. Охарактеризовать новую Конституцию 1936 г. 

Задание № 35. 

Охарактеризовать международную обстановку накануне войны (подписание 

«Антикоминтерновского пакта», создание агрессивного блока) и попытки СССР создать 

систему коллективной безопасности. Обосновать причины II мировой войны и ее начало. 

Объяснить действия СССР (1939 – 1941 гг.) в предвоенный период. Определить 

периодизацию Великой Отечественной войны. Объяснить военные поражения Красной 

Армии в начальный период войны. Провести обзор основных событий по периодам 

войны, обратив внимание на проведение мобилизации, изменений в работе 

управленческих органов, эвакуации промышленных предприятий на Восток, основных 

военных операций и др. Воспроизвести действия советского правительства и дипломатов 

по созданию антигитлеровской коалиции (подготовка и проведение Тегеранской, 

Ялтинской, Потсдамской конференций), создания ООН. Отметить решающий вклад СССР 

в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма. Подвести итоги Второй 

мировой и Великой Отечественной войны. 

Задание № 36. 

Обосновать имперские устремления США в послевоенный период, превращение ее в 

сверхдержаву, создание НАТО, введение Плана Маршалла, развязывание «холодной 

войны» и гонки вооружений, испытание атомной бомбы. Рассмотреть проблему 

восстановления народного хозяйства в послевоенный период, трудности ее решения и 

результаты. Указать на новый виток репрессий, ужесточение политического режима и 

идеологического контроля в стране. Отметить достижения СССР в развитии вооружений 

(аннулирования монополии США на атомную бомбу), на основе НТР в области развития 

космоса и других наук. Проанализировать создание стран социалистического 

содружества, создания СЭВ, ОВД.  

Задание № 37. 

Рассмотреть вопрос об изменениях в руководстве страны и его политике после смерти 

И. В. Сталина. Обосновать попытки обновления социалистической системы, изменения в 

теории и практике внешней политики на примерах. Дать оценку итогам XX и XXII 

съездов КПСС. Определить сущность и неполноценность десталинизации и 

демократизации в политической и культурной сферах советского общества. 

Проанализировать внешнеполитический курс правительства Н. С. Хрущева в 50 – 60--е 

годы. Дать оценку краху колониальной системы, созданию новых государств, 

противостоянию двух мировых систем, созданию движения неприсоединения, военных 



локальных конфликтов (арабского, Вьетнама, Кореи) и позиции СССР. 

Задание № 38. 

Дать оценку эпохе «застоя» и нарастанию кризисных явлений в 70-е – 80-е годы. 

Обратить внимания на достижения, противоречия, нарастание кризисных явлений в 

политике, экономике, социальной области, идеологии, науке, культуре. Сделать выводы о 

системности кризисных явлений. Рассмотреть внешнюю политику Советского 

государства и международные проблемы, дать оценку Афганской войне в нашей стране и 

за рубежом.  

Задание № 39. 

Раскрыть понятие - «социализм с человеческим лицом». Представить основные 

партии и партийно-политические блоки, новых лидеров. Дать характеристику институту 

президентства в СССР. Определить приоритеты во внешнеполитическом курсе. Дать 

оценку ослаблению позиций СССР в Восточной Европе, изменению геополитического 

положения, прекращению холодной войны и окончанию войны в Афганистане. 

Определить: а) причины распада; б) результаты референдума 17.03.1991 г.; в) события 

августа 1991 г. ; г) указ Ельцина о приостановлении деятельности КПСС. Отметить цели 

ГКЧП. Дать оценку встрече в Беловежской пуще и Беловежскому соглашению и его 

последствиям. 

Задание № 40. 

Проанализировать создание новых государственных структур. Дать оценку новой 

Конституции в сравнении с Конституцией 1977 г. Проанализировать экономическую 

реформу, противоречия перехода к рынку. Определить понятие «шоковая терапия». 

Назвать новых государственных лидеров. Выявить спады и подъемы экономики 90-х гг.  

Рассмотреть события на Северном Кавказе. Дать оценку внешнеполитическому курсу 

государства и событиям в мире. Уделить внимание развитию СНГ. 

Задание № 41. 

Раскрыть основные проявления глобализации в международных отношениях. 

Определить борьбу против международного терроризма и участие в ней России. 

Проанализировать внешнеполитическую деятельность РФ и ее роль в системе 

международных отношений за 17 лет нового века, включая укрепление международной 

безопасности, международного экономического и экологического сотрудничества, 

развитие отношений со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. 

Следует показать причины и сложности в отношениях со странами Европы и США. 

Следует охарактеризовать деятельность РФ против международного терроризма, общие 

позиции в этом направлении с США и ведущими европейскими партнерами. Внимания 

требует вопрос о связях СНГ и других организаций. Дать характеристику мировому 

экономическому кризису и отметить его влияние на российскую экономику.  Определить 

результаты в экономике, ее спады и подъемы, модернизацию, влияние наложенных 

Западом санкций и возможность их преодоления. Проанализировать изменения во 

внутренней политике ( в политической, экономической, социальной, культурной сферах), 

проводимой в 2000 – 2017 гг. 



 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 
Формируемые 
компетенции 

 

Перечень планируемых 
результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности 

УК -7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 



Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

2. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания; 
3. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов пищеварения; 
4. Лечебная физическая культура при заболеваниях системы крови; 
5. Лечебная физическая культура при заболеваниях почек и мочевыводящих путей; 

6. Лечебная физическая культура при заболеваниях желез внутренней секреции и 
расстройствах обмена веществ; 

7. Лечебная физическая культура в травматологии и ортопедии; 
8. Лечебная физическая культура в хирургии; 
9. Лечебная физическая культура при травмах и заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы; 

10. Лечебная физическая культура при психических заболеваниях и неврозах; 
11. Лечебная физическая культура в гинекологии и акушерстве; 
12. Лечебная физическая культура при кожных заболеваниях; 
13. Лечебная физическая культура в системе реабилитации при гиподинамии; 
14. Физическая культура при нарушении функций эндокринной системы; 
15. Лечебная физическая культура при плоскостопии; 
16. Лечебная физическая культура при вегетососудистой дистонии; 
17. Лечебная физическая культура при ожирении; 
18. Лечебная физическая культура при язвенной болезни; 
19. Лечебная физическая культура при нарушении осанки; 
20. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 
доступных средств физической культуры с учѐтом своего заболевания (с указанием 

оптимальной нагрузки); 

21. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры; 
22. Здоровый образ жизни и его основные компоненты; 
23. Личная гигиена на занятиях оздоровительной физической культурой; 
24. Современные информационные технологии в формировании здорового образа жизни; 
25. Факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека; 
26. Самоконтроль студентов при занятиях оздоровительной физической культурой; 
27. Педагогический контроль на занятиях физической культурой; 
28. Врачебный контроль на занятиях физической культурой; 
29. Влияние двигательной активности на здоровье человека; 
30. Оздоровительная ходьба как залог здоровья; 
31. Оздоровительный бег как залог здоровья; 
32. Плавание как фактор здорового образа жизни; 
33. Современные формы проведения физкультурно-оздоровительных занятий; 

34. Влияние гиподинамии на здоровье и обучение студента; 
35. Влияние двигательной активности на здоровье и обучение студента; 
36. Самостоятельные занятия студентов во внеурочное время; 
37. Профилактика травматизма на занятиях по физическому воспитанию студентов; 
38. Режим питания при занятиях физической культурой и спортом; 
39. Массаж и его использование в физическом воспитании студентов; 

40. Вредные привычки и их отрицательное влияние на здоровье человека. 
41. Методика развития силовых способностей на занятиях физической культурой 

студентов вуза; 

42. Средства развития силовых способностей; 
43. Методы развития силовых способностей; 



44. Скоростные способности и методика их развития на занятиях физической культурой 
студентов вуза; 

45. Методика развития быстроты одиночного движения и частоты движений; 

46. Гибкости и методика еѐ развития на занятиях физической культурой студентов вуза; 
47. Выносливость и методика еѐ развития на занятиях физической культурой студентов 
вуза; 

48. Координационные способности и методика их развития на занятиях физической 
культурой студентов вуза; 

49. Ловкость как комплексное проявление координационных способностей; 
50. Использование тренажѐров и технических устройств в развитии физических 

способностей студентов вузов; 

51. Развитие силовой выносливости на занятиях физической культуры; 
52. Утомление и выносливость. Виды выносливости; 
53. Развитие общей выносливости на занятиях физической культуры; 
54. Развитие активной гибкости на занятиях физической культуры; 
55.  Развитие пассивной гибкости на занятиях физической культуры; 
56.  Движения – ведущий фактор развития физических способностей; 

57.  Роль аэробных упражнений на занятиях физической культуры студентов вузов; 
58.  Анаэробные упражнения на занятиях физической культуры студентов вузов; 
59.  Гипертрофия мышц при выполнении физических упражнений; 

60.  Атрофия мышц при недостаточных физических нагрузках 

61. Физическая культура в системе дошкольных учреждений; 
62. Физическая культура в системе общеобразовательной школы; 
63. Физическая культура в высших учебных заведениях; 
64. Социально-педагогическое значение физического воспитания; 

65. Содержание и функции физической культуры студентов в структуре 

профессионального образования; 

66. Физическая культура в быту студентов и в каникулярное время; 
67. Роль и место физической культуры в современном обществе; 
68. Физическая культура на производстве; 
69. Оздоровительные формы физической культуры (оздоровительная ходьба, бег, 

гимнастика, аэробика и др.); 

70.  Функции физической культуры в современном обществе; 
71.  Спорт – как феномен культуры, социальное и педагогическое явление; 

72.  Значение средств массовой информации в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности подрастающего поколения граждан России; 

73.  Роль Олимпийских игр в физкультурной и спортивной деятельности населения 
России; 

74.  Физическая культура и спорт, сходство и отличия; 
75.  Физическая культура и спорт как элемент культуры общества и человека; 
76.  Эстетическое воспитание в сфере физической культуры; 
77.  Рекреационное направление физической культуры для студентов вузов; 
78.  Формы занятий физическими упражнениями; 
79.  Нетрадиционные виды гимнастики; 
80.  Фитнес и здоровье. 
81. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  
82. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.  
83. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  
84. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  
85. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.  
86.  Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни.   

87. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  



88. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.  
89. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период.  

90.  Методические принципы физического воспитания.  

91.  Средства и методы физического воспитания.  
92. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

Структура учебно-тренировочного занятия.  

93.  Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
94.  Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 
разной интенсивности.  

95.  Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления.  
96.  Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта.  

97. Формы занятий физическими упражнениями.  
98.  Общая и моторная плотность занятия.  
99.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
100. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных 
занятий.  

101. Определение понятия профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП), 
ее цели и задачи. Общие положения ППФП.  

102.  Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

103. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов.  
104. Методика подбора средств ППФП студентов.  

105. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  
106. Особенности ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях по 

дисциплине «Физическая культура».  

107. ППФП студентов во внеучебное время.  
108. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП.  

109. Прикладные виды спорта в ППФП студентов.  
110. Основное содержание ППФП будущего бакалавра.  
111. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды средствами ППФП.  

112. Личная и социально-экономическая необходимость специальной и психофизической 

подготовки к труду.  

113. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры.  

114. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий.  
115. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи.  
116. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом.  

117. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в 
рабочее и свободное время.  

118. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики 

и определение их места в течение рабочего дня.  

119. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики.  

120. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы.  

 

2. Тестовые задания 

 

1. Из приведѐнных понятий наиболее широким является 

a) физическое воспитание 
b) физическая культура 



c) спорт 
d) физическое совершенствование 
2. Физическое совершенство – это  

a) процесс приобретения специальных знаний, жизненно важных двигательных умений и 
навыков, разностороннего развития физических качеств 

b) уровень здоровья и всестороннего физического развития, соответствующий 

требованиям человеческой деятельности в определѐнных условиях 

c) процесс изменения форм и функций организма либо под воздействием естественных 
факторов, либо под воздействием использования физических упражнений     

3. Физическая рекреация – это прежде всего 

a) двигательный активный отдых, туризм 

b) средство лечения и восстановления функций организма после травм, заболеваний 

c) утренняя гимнастика 
d) дозированный бег 
4. Количество камер в сердце 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

5. Железы внутренней секреции 

a) гипофиз 
b) слезные 
c) потовые 
d) слюнные 
6. Грудная полость содержит 

a) легкие 
b) желудок 

c) печень 

d) селезенку 

7. Скелет человека состоит из 

a) черепа, позвоночника, грудной клетки 

b) мышц, сухожилий, связок 

c) костей верхних и нижних конечностей, мышц 

8. Здоровый образ жизни это 

a) образ жизни, который обеспечивает полную гармонию и благополучие 
b)  избавление организма от пагубных привычек 

c)  процесс человеческой деятельности, направленный на достижение материальных и 
духовных ценностей. 

9. Здоровье 

a)  состояние полного благополучия, а не только отсутствие болезней 

b)  внутреннее проявление человека 

c)  развитие физических качеств 

10. Гигиена 

a)  наука, способствующая сохранению здоровья 

b)  способ улучшить обмен веществ, пищеварение 

c)  процесс соблюдения гигиенических норм 

11. Закаливание это 

a) система мероприятий, направленная на повышение устойчивости организма 

b) саморегуляция психического состояния, направленная на расслабление мышц 

c) физическое совершенствование организма 
d) процесс, направленный на формирование знаний, умений, навыков 

12. Методические принципы физического воспитания это 

a)  принципы, которые человек использует в повседневной жизни 



b) нормы, правила, требования, которые используются в построении учебно-

тренировочного занятия 

c) структура учебно-тренировочного процесса 

d) закономерность в формировании навыков 

13. Методы выполнения упражнений, которые предполагают точное нормирование и 

регулирование нагрузки и отдыха в ходе выполнения задания 

a) равномерный 

b) переменный 

c) повторный 

d) соревновательный 

e) игровой 

f) выполнение до отказа 
g) круговой 

14. Метод в физическом воспитании это 

a) способ для решения педагогических задач 

b) составная часть, которая выражает единичные действия педагога 

c) пути и способы решения педагогических задач 

d) способ взаимодействия педагога, занимающегося при решении задачи 

15. Главной отличительной особенностью спорта от других компонентов физической 

культуры является 

a) достижение максимального результата 

b) возможность для всех совершенствовать физические качества и двигательные 

возможности 

c) возможность использовать физические упражнения для активного отдыха 

d) использование физических упражнений для восстановления временно утраченных 
функций организма 

16. Двигательная активность это 

a) сочетание двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни плюс 

организованные или самостоятельные занятия физическими упражнениями 

b) система организации занятий физическими упражнениями, обусловленная 

определенным их содержанием  

c) время, потраченное на любые двигательные действия, которые человек выполняет в 
течении всей своей жизни  

17. Оптимальная двигательная активность в студенческом возрасте (час/ день) 

a) 0,5 - 1,2  

b) 1,3 – 1,9  

c) 2 - 2,5  

d) 2,6 и более 
18. Основными педагогическими средствами восстановлениями являются 

a) рациональное планирование тренировочных нагрузок 

b) разминка, подбор мест и снарядов, упражнений для активного отдыха 

c) рациональное питание 
d) специальные дыхательные упражнения, направленные на расслабление 

e) снижение отрицательных эмоций, разнообразный досуг 
19. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) это 

a) специально направленное использование средств физической культуры к определенной 
деятельности 

b)  величины, используемы в физическом развитии и работоспособности 

c) оценка общего состояния и тяжести нагрузки по показателям 

d) основная форма физической культуры 

20. Задачами ППФП являются 

a) формирование прикладных умений и навыков 



b)  гармоничное развитие личности 

c) достижение наилучшего спортивного результата 

d)  формирование двигательных навыков 

21. Формами ППФП в свободное время являются  

a) секционные занятия по прикладным видам спорта 

b) утренняя гигиеническая гимнастика 
c) самостоятельные занятия 

d)  контрольные занятия 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

Примерные контрольные вопросы по правилам игровых видов спорта 

«Волейбол»  
1. Количество замен в ходе партии? 
2.  Когда мяч считается «в площадке»? 

3.  Когда мяч считается «за пределами площадки»? 

4.  Сколько касаний мяча разрешено на игровой площадке? 

5.  Какой части тела может касаться мяч? 

6.  Разрешено ли касание мяча сетки при подаче? 

7.  Можно ли наступать на среднюю линию? 

8.  Сколько попыток подачи разрешено? 

9.  Сколько времени отводится для выполнения подачи? 

10.  Какие требования к игрокам зоны защиты предъявляет линия атаки? 

11.  Можно ли атаковать мяч с подачи? 

12.  Касание на блоке входит в три касания команды? 

 

«Баскетбол» 

1. Название ограничительных линий на игровой площадке. 
2. Игровое время, количество периодов, регламентация дополнительного времени. 
3. Система счета. 
4. Зона трехочкового броска. 
5. Зона штрафного броска. 
6. Условия выполнения штрафных бросков. 
7.  Правила замен в ходе игры. 
8.  Правило пробежки. 
9.  Правило 24-х секунд. 

10.  Правило 8-ми секунд. 

11.  Правило 5-ти секунд. 

12.  Правило 3-х секунд. 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характерист

ика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 Оценка   в   очках 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-силовую подготовленность: 

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 



 

2.Тест на силовую подготовленность: 

Поднимание 

(сед.) и опускание 

туловища из 

положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

60 50 40 30 20      

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

          

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м (мин.,с.) 

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

«Общая физическая подготовка» 

 

1. Прыжок в длину с места 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

3. Челночный бег 10х10м 

4. Прыжки через скакалку за 1 мин. 
5. Пистолеты на каждую ногу 

6. Поднимание (сед.) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, 
руки за головой за 1 мин. 

7. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на животе, ноги 
закреплены, руки за головой 1 мин. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на 
личную работоспособность и самочувствие. 

2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе) 

3. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений 
и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки).  



4. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 

упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного 

занятия с группой студентов и т.п.). 

5. Социально-биологические и психофизиологические основы физической культуры. 

6. Самостоятельные занятия оздоровительной Физической культурой. 
7. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

8. Влияние дыхательной гимнастики на различные функции человека. 
9. Ожирение и его последствия на различные функции человека. Методы 

профилактики и борьбы с ожирением. 

10. Тысяча движений для здоровья по методике Н.М. Амосова. 

11. Структура физической культуры. 
12. Физическая культура как вид культуры личности в обществе. 
13. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека. 
14. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в 

регулировании этих состояний. 

15. Физическое развитие человека и методы его определения. 
16. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений. 

17. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студента. 
18. Основы и составляющие здорового образа жизни 

19. Нетрадиционные виды гимнастики: стретчинг, калланетика, йога (их 

характеристика, достоинства, недостатки). 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

УК-8.2 Выявляет проблемы, связанные с нарушением 

техники безопасности на рабочем месте, предлагает 

мероприятия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения 

 

Оценочные средства дл проведения текущего контроля 

 

1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Возникновение и развитие научно-практической деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности человека в техносфере. 

2. Мониторинг среды обитания.  

3. Безопасность жизнедеятельности в собственном жилище. 
4. ЧС. Основные понятия, термины и определения. Классификация ЧС: по природе 

возникновения; по масштабам распространения; по ведомственной принадлежности; по 

темпу развития.  

5. ЧС природного характера: геологические и геофизические ЧС; 

метеорологические ЧС; топологические ЧС; природные пожары; биологические ЧС; 

космические ЧС. 

6. Основные причины техногенных аварий и катастроф. 
7. Устойчивость работы народного хозяйства.  
8. ЧС экологического характера: изменения состояния суши; изменение свойств 

воздушной среды; изменение состояние гидросферы; изменение состояния биосферы.  

9. Экологическая безопасность: основные понятия экологической безопасности, 
термины и определения. Экологические аспекты БЖД. Окружающий мир. 

Международные экологические организации.  

10. ЧС социального характера. Общественная опасность экстремизма и терроризма. 
Виды террористических актов и способы их осуществления. Организация 

антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности.  

11. Экстремальные ситуации и безопасность человека (понятие об экстремальной 
ситуации). 

 

2. Тестовые задания 

Вариант № 1 

 

1. Что является предметом науки о безопасности жизнедеятельности 

А. естественные, техногенные и антропогенные опасности 

Б. охрана окружающей среды 

В. техника безопасности  

Г. пожарная безопасность  



2. Цель БЖД как науки  

А. сохранение здоровья и жизни человека в техносфере, защита его от опасностей 

Б. идентификации опасностей техносферы  

В. разработке и использованию средств защиты от опасностей 

Г. разработка мер по ликвидации последствий проявления опасностей.  

3. Основные потоки в естественной среде это 

А. бытовые отходы; информационные потоки; транспортные потоки 

Б. информационные потоки (обучение, государственное управление, 

международное сотрудничество и т.п) 

В. круговороты веществ в биосфере в экосистемах, в биогеоценозах; атмосферные, 

гидросферные и литоферные явления, в том числе и стихийные  

Г. людские потоки (демографический взрыв, урбанизация населения)  

4. Различают опасности:  

А. естественного и техногенного происхождения 

Б. естественного, техногенного и антропогенного происхождения 

В. социального, естественного и антропогенного происхождения  

Г. социально-культурного и техногенного происхождения  

5. Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания 

разделяют на:  

А. Объективные и субъективные 

Б. состоявшиеся и несостоявшиеся  

В. потенциальные и реальные  

Г. потенциальные, реальные, реализованные  

6. Катастрофа- это  

А. происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или 

пропажей без вести людей  

Б. происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, 

при котором восстановление технических средств невозможно или экономически 

нецелесообразно. 

В. происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к 

разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей. 

 Г. состояние объекта, территории или акватории, как правило, после ЧП, при 

котором возникает угроза жизни и здоровью для группы людей, наносится материальный 

ущерб населению и экономике, деградирует природная среда  

7. Травмирующие и вредные факторы подразделяют на: 

А. физические, химические, биологические, психофизические  

Б. экологические и техногенные  

В. малоопасные, опасные, чрезвычайно опасные 

Г. со смертельным исходом и с нанесением увечья  

8. Концентрация веществ, которая не вызывает со стороны организма 

человека рефлекторных реакций (ощущение запаха. изменение световой 

чувствительности, биоэлектрической активности мозга и т.д.), называется 

 А. ПДКсс (среднесуточная) 

 Б. ПДКmax (максимально разовая) 

 В. ПДК воздуха рабочей зоны 

 Г. ПДК населенных пунктов 

 9. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 все вредные вещества, по величине ПДК 

подразделяются на …… класса опасности 

А. 3 

Б. 2  

В. 5 

Г. 4  



10. Электрический ток, проходя через тело человека оказывает воздействие:  

А. термическое, электролитическое (химическое), механическое 

Б. термическое, механическое, психофизиологическое  

В. термическое, электролитическое (химическое), физиологическое 

Г. термическое, механическое, социологическое  

11. Все электротравмы делят на : 

А. Специфические и общие 

Б. Местные и общие 

В. Термические и химические 

Г. Точечные и обширные  

12. Электротравмы с потерей сознания относятся: 

А. к 1 степени 

Б. к 2 степени  

В. к 3 степени  

Г. к 4 степени  

13. Водоиспользование различают следующих категорий: 

А. 1,2 

Б. 1,2,3 

В. 1,2,3,4 

Г. 1,2,3,4,5  

14. К лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) при оценке качества 

воды, относятся: 

 А.санитарно-токсикологический; общесанитарный; органолептический 

 Б. общесанитарный; органолептический, микробиологический 

В. санитарно-токсикологический; органолептический, физико-химический  

Г.химический; общесанитарный; органолептический  

15. В соответствии с действующей классификацией химические вещества по 

степени опасности 2-го класса относят к  

А. высокоопасным; 

Б. опасным;  

В. умеренно опасным  

Г. чрезвычайно опасным 

16. Если в воде присутствуют несколько веществ 1-го и 2-го классов 

опасности, сумма отношений концентраций (С1, С2, ….Сn) каждого из веществ в 

водном объекте к соответствующим значениям ПДК не должна превышать: 

А. 2 

Б. 3 

В. 5 

Г. 1 

17. Действие на организм человека электромагнитных полей определяется:  

А. Частотой излучения, его интенсивностью, продолжительностью и характером 

действия, индивидуальными особенностями организма 

Б. Частотой излучения, продолжительностью и характером действия, 

индивидуальными особенностями организма  

В. Частотой излучения, его интенсивностью, характером действия, 

индивидуальными особенностями организма 

Г. Частотой излучения, его интенсивностью, продолжительностью и характером 

действия, 

18. Электромагнитные поля оказывают на человека следующее воздействие:  

А. Химическое и статическое 

Б. Тепловое и биологическое 

В. Социопатическое и статическое 



Г. Психологическое и бактериологическое 

19. Наименьшей проникающей способностью радиоактивного излучения 

обладают:  

А. альфа-частицы 

Б. бета-частицы 

В. нейтроны  

Г. гамма-кванты  

20. Радиационные аварии по масштабам делят на 

А. два типа 

Б. три типа 

В. четыре типа 

Г. не делят 

 

Вариант № 2 

 

1. К основным потокам в техносфере относят: 

А. бытовые отходы; информационные потоки; транспортные потоки 

Б. информационные потоки (обучение, государственное управление, 

международное сотрудничество и т.п) 

В. круговороты веществ в биосфере в экосистемах, в биогеоценозах; атмосферные, 

гидросферные и литоферные явления, в том числе и стихийные  

Г. людские потоки (демографический взрыв, урбанизация населения) 

2. Изменяя потоки в среде обитания, можно получать ряд характерных 

ситуаций взаимодействия в системе "человек - среда обитания", а именно: 

А. комфортное, допустимое, опасное, чрезвычайно опасное 

Б. допустимое, недопустимое  

В. допустимое, недопустимое, опасное, чрезвычайно опасное 

Г. комфортное, нормальное, вредное, чрезвычайно вредное 

3. Опасности, обусловленные климатическими и природными явлениями, 

возникают при изменении погодных условий и естественной освещенности в 

биосфере, относятся к 

А. Техногенным 

Б. Антропогенным 

В. Естественным 

Г. Травмирующим  

4. К производственным вредным факторам относят:  

А. электромагнитные поля, ионизирующие излучения 

Б. ВИЧ-инфицирование  

В. движущиеся машины и механизмы, 

Г. части разрушающихся конструкций  

5. К производственным опасным факторам относят: 

А. недостаточное и неправильное освещение 

Б. монотонность деятельности  

В. тяжелый физический труд 

Г. электрический ток  

6. Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания 

разделяют на:  

А. Объективные и субъективные  

Б. состоявшиеся и несостоявшиеся  

В. потенциальные и реальные  

Г. потенциальные, реальные, реализованные 

 7. Происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью 



людей, при котором восстановление технических средств невозможно или 

экономически нецелесообразно, это  

А. Катастрофа  

Б. Авария  

В. Чрезвычайная ситуация 

Г. Стихийное бедствие  

8. Часть техносферы, обладающая повышенной концентрацией негативных 

факторов, это  

А. социальная среда  

Б. биосфера  

В. производственная среда 

Г. литосфера  

9. Концентрация вредных веществ, которая в течение 8-ми часового раб. дня 

или раб. дня другой продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не 

вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на 

настоящее и будущее поколения, это  

А. ПДКсс (среднесуточная)  

Б. ПДКmax (максимально разовая) 

В. ПДК воздуха рабочей зоны 

Г. ПДК населенных пунктов  

10. При нахождении в воздухе нескольких вполне определенных веществ, они 

обладают свойством усиливать действие друг друга, называется  

А. Эффектом дополнения 

Б. Эффектом разницы  

В. Эффектом суммации  

Г. Эффектом токсичности  

11. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры 

микроклимата подразделяются на  

А. оптимальные и допустимые  

Б. нормальные и ненормальные 

В. объективные и субъективные 

Г. реальные, реализованные, допустимые 

12. Работоспособность системы вентиляции определяется показателем  

А. кратности воздухообмена 

Б. влажности 

В. Температуры 

Г. комфортности 

13. Контроль относительной влажности в рабочей зоне определяется 

следующим прибором: 

А. Термометр; 

Б. Психрометр; 

В. Анемометр;  

Г. Актинометр  

14. Электрический ток, проходя через тело человека оказывает воздействие:  

А. термическое, электролитическое (химическое), механическое 

Б. термическое, механическое, психофизиологическое  

В. термическое, электролитическое (химическое), физиологическое  

Г. термическое, механическое, социологическое  

15. К боевым свойствам биологического оружия относятся: 

А. бесшумность действия, способность проникать в негерметизированные объекты 

Б. сильный шумовой эффект, электромагнитный импульс  

В. ударная волна, тепловое воздействие  



Г. световое излучение, бесшумность действия, способность проникать в 

негерметизированные объекты  

16. По тактическому назначению отравляющие вещества делятся на группы:  

А. общеядовитого действия и раздражающего действия  

Б. смертельные, раздражающие, временно выводящие из строя  

В. нервно-паралитического действия, общеядовитого действия и раздражающего 

действия 

Г. ядовитые и смертельные 

17. Следующая характеристика раны – ровные края, ткани повреждены 

незначительно, хорошо кровоточат и быстро заживают, оставляя тонкий рубец, 

относится к 

А. резаным и рубленым ранам 

Б. Колотым ранам 

В. рваным и ушибленным ранам 

Г. Огнестрельным ранам  

18. Кровотечение ярко-красного цвета, очень интенсивное с большой 

кровопотерей относится к: 

А. Венозному 

Б. Паренхиматозному 

В. Капиллярному 

Г. Артериальному 

19. Наложение жгута показано при 

А. артериальном кровотечении  

Б. Венозном кровотечении  

В. Капиллярном кровотечении  

Г. всех кровотечениях, перечисленных выше 

20. Наименьшей проникающей способностью радиоактивного излучения 

обладают: 

А. альфа-частицы  

Б. бета-частицы  

В. Нейтроны 

Г. гамма-кванты. 

 

3.Применые вопросы для коллоквиума 

 

Тема 5. «Социальные проблемы безопасности» 

1. Что такое процесс жизнедеятельности? 

2. Что такое среда обитания?  
3. Дайте определение терминам «биосфера», «техносфера», «социальная среда».  
4. Нарисуйте структурную схему взаимодействия человека с биосферой, 

техносферой и социальной средой. 

5. На чем основано взаимодействие человека со средой обитания и ее 

составляющих между собой элементов? 

6. Дайте определение закона сохранения жизни Куражковского Ю.Н. 

7. Перечислите основные потоки в естественной среде, в техносфере, в социальной 
среде и основные потоки, потребляемые и выделяемые человеком в процессе его 

жизнедеятельности.  

8. От чего зависит результат влияния фактора воздействия потока на объект?  
9. Какие характерные состояния взаимодействия «человек – среда обитания» Вы 

знаете? Охарактеризуйте их.  

10. Как зависит жизненный потенциал человека от воздействия на него 

акустических колебаний и температуры окружающего воздуха?  



11. Что такое «опасность»? 

12. Что такое «потенциальная опасность», «реальная опасность», «реализованная 
опасность»?  

13. В каких случаях потенциальные опасности могут стать явными? Приведите 
пример 

14. Как классифицируются опасности по признаку и виду (классу)? 

15. Что такое «вредный фактор», травмирующий фактор»?  
16. Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы по 

своему воздействию на организм человека? 

17. Что такое «риск», «приемлемый риск»?  
18. Дайте определение термину «безопасность», «экологичность источника 

опасности».  

 

Тема 6. «Экологические проблемы безопасности жизнедеятельности» 

1. Новое понятие о ноосфере. 
2. Что представляет собой биологический круговорот и биогеоценоз?  

3. Какова связь между здоровьем людей и атмосферой (гидросферой, литосферой)? 

4. Что является источниками загрязнения атмосферы?  
5. Какие существуют источники загрязнения гидросферы? 

6. Какими путями происходит загрязнение литосферы?  
7. Что представляет собой здоровый образ жизни человека и его показатели?  
8. Назовите основные источники загрязнения природных вод. 
9. Назовите основные источники загрязнения атмосферы и почвы.  
10. Каковы последствия загрязнения биосферы объектами экономики?  
11. Какие предприятия в вашем городе загрязняют окружающую среду?  
 

Тема 7. «Производственная безопасность» 

1. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация (ЧС). 
2. Какова взаимосвязь понятий «опасность», «риск» и «чрезвычайная ситуация»?  
3. Как классифицируются ЧС? 

4. Каков ущерб от ЧС? 

5. Назовите стадии развития ЧС. 
6. Какие очаги поражения могут возникнуть при ЧС?  
7. Какие закономерности выявлены для ЧС природного характера?  
8. Чем отличаются опасные природные явления от стихийных бедствий?  
9. Дайте классификацию ЧС природного характера.  
10. Что такое землетрясение? Почему землетрясения занимают первое место по 

опасности среди ЧС природного характера?  

11. В чем причина землетрясений и какими параметрами характеризуется 

землетрясение?  

12. Можно ли предсказать землетрясение? 

13. Какие защитные мероприятия необходимо проводить при землетрясении?  
14. Назовите основные правила поведения при землетрясении, если вы оказались 

на улице, в транспорте, в помещении, под обломками здания. 

15. Что такое цунами и для каких областей Земли они наиболее характерны?  
16. К каким последствиям приводят цунами? Можно ли предвидеть возникновение 

цунами? 

17. Назовите действия, которые необходимо предпринять при угрозе 

возникновения цунами. 

18. Охарактеризуйте ЧС при извержении вулканов, возникновении селей, оползней, 
обвалов и просадки земной поверхности. Какие при этом возникают поражающие 

факторы и какие меры безопасности необходимо предпринять?  



19. Какие ЧС метеорологического и гидрологического характера Вы знаете? Могут 

ли они возникать в районе Вашего проживания и как защитить себя в таких ситуациях? 

20. Чем опасны природные пожары. Дайте классификацию и расскажите о методах 

тушения пожаров. 

21. Каковы причины появления биологических ЧС? Дайте определение терминам 
«эпидемия», «эпизоотия», «эпифитотия».  

22. Какие опасности угрожают человеку из космоса? Можно ли избежать таких 

видов опасностей и какие меры защиты необходимо предпринимать?  

23. Дайте классификацию ЧС техногенного происхождения по производственному 
признаку и в зависимости от природного происхождения.  

24. Что такое производственная или транспортная катастрофа? 

25. Чем отличается авария от катастрофы?  
26. Перечислите поражающие факторы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

27. Перечислите причины возникновения техногенных катастроф. 
28. Назовите виды дорожно-транспортных происшествий. 

29. В чем заключаются особенности безопасного поведения в метро?  
30. В чем заключается безопасное поведение при следовании железнодорожным и 

авиационным транспортом?  

31. Каков механизм воздействия химически опасных веществ на организм 

человека? 

32. Дайте краткую характеристику хлора. Как вы будете оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшему?  

33. Дайте краткую характеристику аммиака. Как вы будете оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшему?  

34. Что такое пожароопасный объект? Чем опасны пожары и взрывы на 

производстве?  

35. Санитарные мероприятия, проводимые в условиях радиоактивного загрязнения.  
36. Каковы медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС?  
37. Как обеспечивается устойчивость работы объектов народного хозяйства в 

чрезвычайных ситуациях? 

38. Что надо сделать для повышения устойчивости функционирования наиболее 
важных видов технических систем и объектов народного хозяйства в чрезвычайных 

ситуациях?  

39. Перечислите основные этапы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Что такое «экологические катастрофы», «специфические катастрофы», «социальные 

катастрофы 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Определение дисциплины БЖД и ее место в системе наук. 

2. Место дисциплины БЖД в системе наук. 

3. Основные термины БЖД и две главные задачи, решаемые человечеством. 

4. Вредные и опасные производственные факторы.  
5. Риск и его виды. 
6. Виды деятельности. 
7. Законодательство РФ по БЖД. Место дисциплины БЖД в системе наук. 

8. Здоровый образ жизни. 
9. Болезни, их происхождение и стадии. 
10. Гомеостаз, толерантность, мутации, иммунитет и адаптация. 
11. Врожденная и приобретенная системы защиты человека от опасностей. 
12. Развитие человеческой деятельности. 



13. Определение стресса и его виды. 
14. Стрессы в жизни человека. 
15. Правила обеспечения безопасности для химической промышленности. 
16. Выживание человека в экстремальных ситуациях. 
17. Причины болезней. 
18. Анализаторы человека. 
19. Методика изучения риска. 

20. Анализ опасностей. 
21. Характер, его свойства и структура. 
22. Конфликты. 
23. Терроризм, его возникновение, развитие и прогноз на ХХ1 век. 
24. Концепции экологической безопасности. 
25. Токсиканты. 
26. Яды в пищевых продуктах и напитках.  
27. Проблема чистой воды.  
28. Типы загрязнителей окружающей природной среды. 
29. Конфликты и способы их разрешения. Конфликтные типы людей. 
30. Чрезвычайные экологические ситуации. 
31. Астероидная и озонная опасности. 
32. Гелиобиология, селенобиология, ритмобиология и космическое излучение. 
33. Экологическая безопасность. 
34. Законодательство об организации работ в чрезвычайных ситуациях, о безопасности 

и об охране труда. 

35. Правила обеспечения безопасности для теплоэнергетики. 
36. Безопасность на производстве. 
37. Охрана труда. 
38. Эргономические аспекты безопасности. 
39. Рабочее место, его организация. 
40. Обеспечение безопасности на различных видах транспорта. 
41. Трудовой Кодекс РФ о безопасности и охране труда. 
42. Вибрация и ее виды. 
43. Правила обеспечения безопасности для атомной энергетики. 
44. Классификация социальных проблем безопасности. 
45. Типы темпераментов. 
46. Влияние космических факторов на человека. 
47. Классификация опасностей. 
48. Психологический анализ деятельности 

 

Оценочные средства для практических заданий для промежуточной аттестации 

 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Задача I. Внезапно началась гроза, сопровождающаяся сильными ударами 

молнии. Что вы предпримете в данном случае: 

1)спрячетесь под ближайшим большим деревом; 

2)укроетесь под навесом скалы; 

3)будете продолжать движение по открытой местности, не обращая внимания на 

грозу; 

4)найдете не выделяющееся на местности укрытие и спрячетесь в нем, пережидая 

грозу. 

Задача 2. Во время похода в горах вы попали в снежный обвал. Ваши действия: 

1)попытаетесь скользить на спине вместе с двигающимся снегом; 

2)постараетесь зарыться в снег и двигаться вместе с лавиной; 



3)постараетесь «плыть» на поверхности снега, совершая сильные движения руками. 

Задача 3. Какую погоду следует ожидать (А –переменную или Б –устойчивую 

погоду) при наличии следующих признаков: 

1)на горизонте видны перисто-кучевые облака в виде мелкой ряби; 

2)облака вытянутой формы, похожие на огромные зерна чечевицы; 

3)вечером или утром образуются облака в виде зубцов или башенок; 

4)летом ощущается жара –парит; 

5)давление воздуха сначала мало изменяется, а затем внезапно начинает понижаться. 

Задача 4. По каким признакам можно определить, что скоро следует ожидать 

облачную погоду с обложным дождем или снегопадом и ветром: 

 1)на горизонте появляются тонкие перистые облака, вытянутые в форме нитей с 

загнутыми краями; 

2)вечером или утром заря приобретает красную или багровую окраску, солнце садится 

в тучу; 

3)ветер резко меняет направление и к вечеру усиливается; давление воздухападает; 

4)роса или иней не появляются; 

5)вечером теплее, чем днем; 

6)давление воздуха возрастает; 

7)появляются роса или иней на траве и других предметах.  

Задача 5. Вы с друзьями совершаете прогулку по лесу. После прогулки выйдя на 

дорогу, ведущую домой, вы: 

1)будете стремиться быстрее попасть домой; 

2)проверите друг друга, нет ли присосавшихся к телу клешей; 

3)будете гулять, не обращая ни на что внимания. 

 

Задача 6. После прогулки по лесу вы обнаружили, что к телу вашего друга 

присосался клещ. Ваши действия: 

1) срочно отправитесь с другом в поликлинику или больницу; 

2) попробуете самостоятельно удалить впившегося клеща; 

3) помажете клеща маслом и будете ждать, когда он отвалится; 

4) не будете предпринимать никаких действий. 

Задача 7. При поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю. Ваши 

действия: 

1) развернете автомобиль против ветра, укроете двигатель, повесите на антенну кусок 

яркой ткани, плотно закроете двери и, периодически прогревая двигатель, будете ждать 

окончания бури или помощи спасателей; 

2) остановите машину и, не выключая двигатель, будете ждать окончания бури; 

3) оставите на дороге машину и пешком отправитесь в ближайший населенный пункт;                          

4) развернете автомобиль по ветру, остановитесь, будете периодически очищать его 

от снега и подавать звуковые и световые сигналы, по мере необходимости будете 

прогревать двигатель; 

5) съедете на проселочную дорогу, на антенну повесите кусок яркой ткани, будете 

периодически подавать звуковой и световой сигналы и, не выключая двигатель, будете 

ждать окончания снежной бури. 

Задача 8. Находясь на первом этаже здания, вы почувствовали первые толчки 

землетрясения. Вы должны: 

1) спрятаться под стол, кровать или в плательный шкаф, закрыв лицо руками; 

2) выпрыгнуть в окна или лоджии на землю и отбежать от здания; 

3) собрать вещи и документы, а затем выбежать на улицу; 

4) взять детей или беспомощного человека и срочно выбежать на улицу. 

Задача 9. Первые толчки землетрясения застали вас на втором или более 

высоком этаже здания. Ваши действия: 



1) на веревке или по связанным вместе простыням попытаетесь спуститься вниз; 

2) попытаетесьспуститься вниз по пожарной лестнице, если она расположена рядом с 

окном; 

3) выбежите на лестничную клетку и на лифте опуститесь вниз; 

4) встанете в дверном или балконном проеме, распахнув двери и прижав к себе 

ребенка; 

5) выйдете на балкон или лоджию и будете ждать окончания толчков.  

Задача 10. Наводнение застало вас в лесистой местности. Что Вы сделаете для 

своего спасения: 

1) взберетесь на любое дерево или будете держаться за ствол дерева; 

2) из сучьев, веток и другого подручного материала свяжете плот, способный 

удержать человека на воде, и, сбросив обувь и тесную одежду, попытаетесь вплавь 

достичь сухого места; 

3) вплавь попробуете добраться до высокого сухого места; 

4) останетесь на месте и будете ждать помощи. 

Задача 11. Наводнение застало вас на открытой местности. Ваши действия: 

1) сняв обувь и тесную одежду, поплывете по течению; 

2) попытаетесь убежать от надвигающейся воды под углом 45º к потоку; 

3) быстро заберетесь на стог сена или скирду соломы, если они есть на поле; 

4) срочно начнете выходить на возвышенное место; 

5) останетесь на месте и будете ждать помощи. 

Задача 12. Вы решили самостоятельно выбраться из района наводнения потому, 

что: 

1)  нет продуктов питания и не приходится рассчитывать на помощь спасателей в 

ближайшее время; 

2) кому-то из пострадавших срочно требуется медицинская помощь, а подъем воды 

продолжается, имеются простейшие плавсредства, а на помощь спасателей рассчитывать 

не приходится; 

3) нет запасов продуктов на длительное время, подъем воды продолжается, а на 

помощь спасателей надеяться не приходится; имеются плавсредства, нет запасов 

продуктов, погода резко ухудшается и поэтому на помощь спасателей рассчитывать не 

приходится; 

4) продолжается подъем воды. 

Задача 13. Участвуя в спасательных работах при наводнении, вы замечаете в 

воде несколько человек. Кого из них вы будете брать на борт лодки в первую 

очередь:  

1) тех, кто нуждается в экстренной помощи, а остальным подадите спасательные 

средства; 

2) детей и престарелых, остальным оставите спасательные средства; 

3) тех, кто нуждается в немедленной помощи, детей и престарелых, остальным 

оставите спасательные средства; 

4) детей, женщин, престарелых, тех, кому нужна немедленная помощь, остальным 

оставите спасательные средства; 

5) детей и нуждающихся в немедленной помощи, а остальным подадите спасательные 

средства. 

Задача 14. Какими должны быть действия населения при угрозе землетрясения: 

1)принять меры противопожарной безопасности; 

2)срочно выйти из помещения на улицу; 

3)перейти на место, удаленное от зданий и сооружений; 

4)остаться дома и ждать сообщения штаба ГО и ЧС; 

5)находясь в помещении, встать в дверном (балконном) проеме.  

Задача 15. Каковыми должны быть действия населения при угрозе наводнения: 



1)принять меры противопожарной безопасности? 

2)подняться на более высокий этаж или крышу здания; 

3)явиться на сборный эвакопункт; 

4)спуститься в хорошо оборудованный подвал. 

 Задача 16. Каковыми должны быть действия населения при угрозе урагана или 

смерча: 

1) принять меры противопожарной безопасности; 

2) закрыть чердачные и вентиляционные люки и отверстия; 

3) закрыть окна и форточки, стекла укрепить полосками бумаги или скотчем; 

4) закрепить все, что может быть унесено ураганом; 

5) укрыться в прочном надежном укрытии (подвал, внутреннее помещение –ванна, 

санузел и т.д.); 

6) уехать в другой населенный пункт. 

Задача 17. Вы находитесь на открытой местности (поле), и приближается 

ураганили смерч. Ваши действия: 

1) остановитесь на месте и будете ждать, когда ураган или смерч пройдут; 

2) побежите по ветру, стараясь достичь укрытия; 

3) укроетесь в канаве, яме или овраге; 

4) ляжете на дно углубления, плотно прижметесь к земле, закрыв голову рукам. 

Задача 18. Вы находитесь в здании. Вдруг раздался сильный треск, стены и 

потолки начали трескаться, и возникло ощущение, что здание поехало. Начался 

оползень. Ваши действия: 

1)принять меры противопожарной безопасности; 

2)предупредить окружающих о наступлении опасности оползня и обвала; 

3)срочно покинуть здание и отойти на безопасное место.  

Задача 19. Вы попали в зону лесного пожара. Ваши действия по выходу из этой 

зоны: 

1) нужно идти по ветру, защищая органы дыхания смоченной в воде повязкой; 

2) нужно идти в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, используя 

открытые пространства: поляны, русла рек и ручьев или участки лиственного леса; 

3) нужно идти вдоль русла рек или ручья перпендикулярно ветру или под углом в 45º 

к нему; 

4) нужно идти, преодолевая кромку пожара против ветра, хорошо укрыв голову 

одеждой или плотной тканью.  

Задача 20. Горит торфяное болото. Ваши действия: 

1) попытаетесь затушить пожар, захлестывая огонь лиственным веником или засыпая 

грунтом переднюю кромку пожара; 

2) обойдете пожар стороной, соблюдая осторожность и укрыв голову одеждой; 

3) обойдете пожар стороной, двигаясь против ветра и внимательно осматривая и 

ощупывая пред собой дорогу шестом или палкой; 

4) будете двигаться по ветру таким образом, чтобы дым не затруднял ориентировку. 

Задача 21.В степи вы попали в зону пожара. Ваши действия: 

1) быстро станете уходить в противоположную сторону от вала огня, защитив лицо от 

дыма; 

2) хорошо закрыв голову и лицо одеждой или плотной тканью, быстро преодолеете 

кромку огня против ветра; 

3) начнете тушить пожар подручными средствами. 

 

Задача 22. Загорелось хлебное поле. Вы: 

1) вызовете пожарную команду и до ее приезда попытаетесь сами потушить пожар; 

2) попробуете палкой, ногами, одеждой сбить на землю колосья, образуя полосу 

шириной около I м; 



3) будете сбивать огонь подручными средствами, не давая ему разгореться, не 

допуская его распространения; 

4) немедленно сообщите о пожаре в ближайший населенный пункт. 

Задача 23. Лесной пожар подходит к населенному пункту. Вы: 

1) будете ждать сообщений по средствам массовой информации из штаба ГО и ЧС и 

действовать в соответствии с этими сообщениями; 

2) будете уходить по дорогам, уводящим от огня, в безопасное место; 

3) соберете документы, вещи и продукты на 3 –5 дней и будете выходить из зоны 

пожара в безопасное место. 

Задача 24. Вы приехали отдохнуть на берег моря. Какую информацию Вы 

должны получить у гида или владельца гостиницы для соблюдения мер личной 

безопасности: 

1) узнать, где ближайший бар; 

2) проверить наличие оповещающей системы и расположение противоштормового 

укрытия; 

3) уточнить время морского прилива и отлива; 

4) проверить работу холодильника. 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Использует базовые экономические понятия, 

категории, законы 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Темы эссе (докладов, сообщений) 

 

1. «Конкуренция - единственный метод взаимной координации наших 

индивидуальных действий без принуждения или произвольного вмешательства со 

стороны властей» (Ф. Хайек)  

2.«Не быть жадным - уже есть богатство, не расточительным - доход» (М. 

Монтень)  

3. «Лучшая хозяйственная система та, которая не убивает свойственного 

предпринимательству оптимизма и не навязывает ему сугубой расчетливости» (Г.Гинс)  

4. «Кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое» (Б.Франклин)  

5. «Центральная экономическая проблема заключается в обеспечении такого 

сотрудничества между людьми, чтобы, используя то, что имеется, получать, то что 

требуется» (П.Хейне)  

6. "Цены и другие инструменты рынка регулируют распределение редких ресурсов 

в обществе, ограничивая тем самым желания участников, координируя их действия" (Г. С. 

Беккер).  

7."Экономическая конкуренция — это не война, а соперничество в интересах друг 

друга" (Э. Каннан).  

8."Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при 

помощи ограниченных ресурсов" (Л. Питер, американский писатель).  

9."Cоциализм - равное распределение убожества, капитализм-неравное 

распределение блаженства"(У.Черчилль)  

10."Богатство - не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться" 

(Наполеон Бонапарт)  

11."Бесплатных завтраков не бывает" (Бартон Крейн)  

12.«Умеренность — это богатство бедняков, алчность — это бедность богачей» (П. 

Сир)  

13. «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что 

покупается ежедневно» (Б. Шоу)  

14.«Не искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать» (Ж.Дроз)  

15."При обычном повседневном положении дел спрос на любые товары 

предшествует их предложению" (Д. Рикардо) 

 

2. Тестовые задания 

 

Тест по разделу «Общая экономическая теория» 

 

1. Указать, какие высказывания верны, а какие – нет. 

А. Одной из основных категорий экономики является категория «труд». 

В. Предметом исследования политической экономии являются социально-

экономические отношения. 

С. Поведение рыночных субъектов на микро- и макроуровне – предмет анализа 



экономики. 

D. В политэкономическом анализе тесным образом связаны наука и философия, 

наука и этика. 

Е. Политэкономическое знание построено по примеру математического. 

2. Одной из главных характеристик свободнорыночного хозяйства является: 

А. Преобладающая роль государства в решении экономических вопросов. 

В. Одновременное присутствие на рынке частной и государственной 

собственности. 

С. Минимальная роль государства в регулировании экономических процессов. 

3. Первой системой экономических взглядов можно назвать: 

А. Школу физиократов. 

В. Меркантилистов. 

С. Классическую политэкономию. 

D. Древнегреческое учение Аристотеля. 

4. Экономические институты это: 

А. Государственные органы и организации. 

В. Частые фирмы и общественные объединения. 

С. Правила и нормы. 

D. А и В. 

E. А и С. 

F. Ничего из предложенного. 

5. Право владения – это: 

А. Право, всесторонне описывающее право собственности и являющееся полной 

характеристикой права собственности. 

В. Одно из правомочий в рамках экономико-правовой концепции собственности. 

С. Право физического обладания вещью. 

D. Право владельца вещи распоряжаться его судьбой. 

6. Товар отличается от блага. 

А. Да, эти два понятия никак не связаны друг с другом. 

В. Нет, это одно и то же. 

С. Товар лишь является частным случаем блага. 

7. Перечислить основные функции денег. 

8. Вексель можно отнести к: 

А. Бумажным деньгам. 

В. Кредитным деньгам. 

С. Электронным деньгам. 

D. Нет верного ответа. 

9. Девиз в рамках золотодевизного стандарта – это: 

А. Золотые слитки, на которые могут быть обменены деньги. 

В. Валюта, разменная на золото. 

С. Чеки, обеспеченные золотом. 

D. Банкнота, выданная в обмен на золото. 

10. Отразите графически четыре сектора рыночной экономики с помощью 

графической интерпретации законов спроса и предложения. 

11. Если доход потребителя повышается, то: 

А. Кривая спроса сдвинется параллельно вниз 

В. Кривая спроса сдвинется параллельно вверх 

С. Кривая предложения сдвинется параллельно вниз 

D. Кривая предложения сдвинется параллельно вверх 

12. При увеличении предложения и неизменности спроса: 

А. Цена товара увеличивается, объем - уменьшается 

В. Цена товара уменьшается, объем – уменьшается 



С. Цена товара увеличивается, объем – увеличивается 

D. Цена товара увеличивается, объем - увеличивается 

13. Перечислить основных субъектов рыночного хозяйства. 

14. Что из нижеперечисленного относится к провалам рынка: 

А. Появление школы в микрорайоне строительства нового дома 

В. Снос дома-памятника в центре Санкт-Петербурга с целью строительства нового 

бизнес-центра 

С. Значительный объем бракованной продукции на производстве 

D. Появление на рынке закрытого города компании-продавца продуктов, 

поглощающей все фирмы, занимающиеся в той же сфере в том же городе 

Е. Ежегодное повышение тарифов на общественный транспорт 

15. В чем, с точки зрения К. Маркса, природа товара: 

А. В том, что товар – продукт, созданный для обмена 

В. В том, что товар имеет двойственную природу из-за двойственного характера 

труда 

С. В том, что стоимость товара определяется его полезностью 

D. В том, что товар – есть единство меновой и потребительной стоимости 

16. Рыночное равновесие в модели Вальраса устойчиво 

А. Верно 

В. Неверно 

17. Решить задачу 
Известно, что на товар А при цене в 50 рублей предъявляется спрос в размере 10 

единиц. В этих же условиях при цене на товар В в 30 рублей спрос на этот товар равен 5 

единицам. При уменьшении цены на товар А до 30 рублей спрос на этот товар возрастает 

до 15 единиц, а спрос на товар В падает до 5. Рассчитать коэффициент эластичности 

спроса по цене для товара А и сделать вывод о том, к какому классу эластичности 

относится предъявляемый на товар А спрос. 

 

Тест по разделу «Микроэкономика» 

 

1. Среди предложенных ниже проблем, выберите те, которые решаются в 

рамках микроэкономического анализа: 

А. Общий уровень занятости в России. 

В. Уровень национального производства. 

С. Формирование цены на предприятии ООО «ХХХ». 

D. Инфляционные процессы в России. 

Е. Максимизация прибыли на отдельно взятом предприятии. 

F. Законы максимизации прибыли в отдельно взятой отрасли. 

2. Согласно первому закону Госсена: 

A. Общая полезность последующей единицы блага в одном непрерывном акте 

потребления возрастает. 

B. Общая полезность последующей единицы блага в одном непрерывном акте 

потребления убывает. 

C. Предельная полезность последующей единицы блага в одном непрерывном акте 

потребления возрастает. 

D. Предельная полезность последующей единицы блага в одном непрерывном акте 

потребления убывает. 

3. Доказать, что кривые безразличия никогда не пересекаются можно с 

использованием следующих аксиом порядкового подхода: 

А. Аксиома полной упорядоченности. 

В. Аксиома транзитивности. 



С. Аксиома ненасыщения. 

D.Аксиома независимости потребителя. 

4. В случае снижения цены на товар Y бюджетная линия сдвинется 

следующим образом:  

А. Параллельно вверх. 

В. Параллельно вниз. 

С.Точка пересечения кривой с осью OY поднимется вверх. 

D. Точка пересечения кривой с осью OY опустится вниз. 

E. Сдвиг кривой будет определяться тем объемом товара Y, который потребляет 

индивид по сравнению с объемом потребления товара Х. 

5. Написать равенство, являющееся формульным выражением оптимума 

потребителя. 

6. Решить задачу 

Кривая спроса описывается следующей формулой: Qd = 10 – 2P, а кривая 

предложения следующей: Qs = 5 + 3P. Найти величину излишка потребителя. 

7. В микроэкономическом анализе чаще всего используется два ресурса, так 

как: 

А. В реальной экономике всегда используется как минимум два ресурса. 

В. Производственные процессы, обусловленные использованием двух ресурсов, 

можно графически проанализировать. 

С. Во всех существующих производственных функциях используется только два 

ресурса. 

8. В том случае, когда объем производства вырос на 5% при увеличении 

объема потребления ресурсов на 15%, можно говорить о: 

А. Возрастающей отдаче от масштаба. 

В. Убывающей отдаче от масштаба. 

С. Постоянной отдаче от масштаба. 

9. Понятие предельного продукта относится к: 

А. Переменному ресурсу. 

В. Всем используемым в производстве ресурсам. 

С. Ресурсу, используемом в производстве в большем количестве. 

10. Какие из предложенных вариантов верны, а какие – нет: 

А. Производственная функция – есть множество точек, каждая из которых 

показывает пары различного сочетания ресурсов при определенном объеме выпуска. 

В. Если капитал совершенно необходим для организации производства, а его 

количество откладывается по оси OY, то изокванта никогда не будет иметь точек 

пересечения с осью OY 

С. Если труд совершенно необходим для организации производства, а его 

количество откладывается по оси OY, то изокванта никогда не будет иметь точек 

пересечения с осью OХ 

D. Наклон изокосты определяется ценами факторов производства. 

E. Наклон изокосты определяется уровнем дохода потребителя. 

11. В том случае, когда доход потребителя растет, бюджетная линия 

сдвигается следующим образом: 

А. Сдвинется параллельно вниз. 

В. Сдвинется параллельно вверх. 

С.Точка пересечения кривой с осью OY поднимется вверх. 

D. Точка пересечения кривой с осью OY опустится вниз. 

Е. Положение кривой не изменится. 

12.Может ли предельный продукт принимать отрицательные значения? 

А. Да. 

В. Нет. 



С. Ответ зависит от конкретного продукта. 

13. Идеальной, с точки зрения общественного благосостояния, является 

следующая рыночная структура: 

А. Совершенная конкуренция. 

В. Монополия. 

С. Монополистическая конкуренция. 

D. Олигополия. 

E. Монопсония. 

14. Расставьте представленные ниже рыночные структуры с точки зрения 

уменьшения игроков на рынке. 

А. Совершенная конкуренция. 

В. Монополия. 

С. Монополистическая конкуренция. 

D. Олигополия. 

15. Условие максимизации прибыли можно записать как MR=MC, так как: 

А. До уровня производства, определяемого этим равенством, предприятие имеет 

убыток и лишь в соответствующей точке начинает получать прибыль. 

В. При любом объеме производства до этой точки предприятие получает прибыль, 

суммирование которой приводит к максимизации общем прибыли. 

С. После указанной точки предприятие несет убытки, которые уменьшают объем 

общей прибыли. 

D. При любом объеме производства до этой точки предприятие получает прибыль, 

суммирование которой приводит к максимизации общего дохода. 

16. К особенностям совершенной конкуренции можно отнести: 

А. Максимизация прибыли достигается при равенстве предельных издержек и 

предельного дохода. 

В. На рынке совершенной конкуренции представлено множество фирм, каждая из 

которых производит различный по качественным характеристикам продукт. 

С. На рынке совершенной конкуренции полностью отсутствуют барьеры на вход и 

выход. 

D. Только в рамках совершенной конкуренции максимизация прибыли достигается 

при равенстве цены товара и предельных издержек предприятия. 

Е. В рамках совершенной конкуренции фирма может продвигать свой товар с 

помощью рекламы. 

F. В рамках совершенной конкуренции фирма не может влиять на цену товара. 

17. В долгосрочной перспективе в рамках совершенной конкуренции 

предприятие получает нулевую экономическую прибыль, так как: 

А. Издержки в долгосрочной перспективе становятся больше, чем доход. 

В. В рамках совершенной конкуренции отсутствуют барьеры на вход и выход. 

С. Прибыль фирмы с течением времени падает из-за изнашиваемости основных 

фондов предприятия. 

D. Наличие экономической прибыли в рамках совершенной конкуренции 

привлекает в отрасль все больше фирм, что увеличивает отраслевое предложения и 

снижает цену товара. 

18. Чем обусловлен особый вид кривой предельного дохода при монополии: 

А. Тем, что при разном объеме производства спрос на продукт фирмы имеет 

различную степень эластичности по цене. 

В. Тем, что при монополии весь рыночный спрос покрывается предложением 

только одной фирмы. 

С. Тем, что монопольная фирма может влиять на цену продукта своими размерами. 

19. Среди минусов, обуславливающих негативное влияние монополии на 

общественное благосостояние, можно выделить: 



А. Излишние расходы на рекламу. 

В. Рост монопольной прибыли и уменьшение потребительского излишка. 

С. Возможность монополии влиять на цену товара своими размерами. 

D. Рост потерь «мертвого груза». 

Е. Рост себестоимости продукции. 

20. Чем обусловлено то, что фирма в рамках монополистической конкуренции 

сталкивается с двумя кривыми спроса? 

А. Тем, что существует две кривых спроса: отраслевого спроса и спроса на 

продукцию отдельной фирмы. 

В. Тем, что спрос фирмы есть часть отраслевого. 

С. Тем, что все фирмы в рамках монополистической конкуренции могут изменить 

цену одновременно, или же это может сделать только одна в фирма. 

21.Равновеси на рынке монополистической конкуренции устанавливается 

тогда, когда: 

А. Все фирмы в отрасли максимизируют свою прибыль. 

В. Все фирмы в отрасли не несут убытков. 

С. У всех фирм исчезает стимул изменять рыночную цену. 

D. Цена, при которой фирма максимизирует свою прибыль, совпадает с рыночной 

ценой. 

22. Перечислить основные модели олигополии. 

23. К особенностям модели Курно можно отнести следующее: 

А. В анализе участвует только одна фирма. 

В. В анализе участвует две фирмы. 

С. В анализе участвует три и более фирм. 

24. Какие выражения верны, а какие – нет? 

А. В долгосрочной перспективе фирма в рамках монополистической конкуренции 

получает экономическую прибыль, большую, чем в рамках совершенной. 

В. В рамках монополистической конкуренции стоимость дополнительной единицы 

продукта всегда превышает стоимость ресурсов, необходимых для ее производства. 

С. Власть ценового лидера в рамках олигополии ничем не ограничена. 

D. Наличие разрыва в функции MR в рамках модели изогнутой кривой спроса 

обусловлено резким изменением эластичности спроса на продукцию фирмы. 

25. Что из предложенного ниже можно отнести к олигополии: 

А. Рынок хлебобулочных изделий в СПб. 

В. Рынок парикмахерских услуг в СПб. 

С. Рынок автобусных перевозок в СПб. 

D. Рынок метро в СПб. 

 

Тест по разделу «макроэкономика» 

 

1. Укажите вопросы, относящиеся к предмету изучения макроэкономики: 

А. Заработная плата рабочего завода. 

В. Уровень инфляции в стране. 

С. Проблемы занятости населения России. 

D. Проблема сбыта в отдельно взятой компании. 

E. Уровень доходов населения. 

2. ВВП – это: 

А. Суммарная стоимость потребительских продуктов, произведенных на 

территории страны. 

B. Суммарная стоимость конечных продуктов, произведенных национальными 

фирмами. 

С. Суммарная стоимость конечных потребительских продуктов, произведенных 



фирмами на территории страны. 

D. Суммарная стоимость конечных продуктов, произведенных фирмами на 

территории страны. 

E. Суммарная стоимость, добавленная фирмами на территории страны. 

3. Указать правильный ответ. Дефлятор ВВП характеризует: 

А. Рост номинального ВВП по сравнению с базовым годом. 

В. Рост реального ВВП по сравнению с базовым годом. 

С. Рост стоимости потребительской корзины за год. 

D. Рост общего уровня цен по сравнению с базовым годом. 

Е. Рост реального ВВП на душу населения по сравнению с базовым годом. 

4. Укажите, какие утверждения верны, а какие нет. 

А. Реальный ВВП – это стоимость товаров и услуг, произведенных за год, 

измеряемая в текущих ценах. 

В. Если наблюдается рост реального ВВП, то это чаще всего подразумевает, что и 

номинальный ВВП тоже растет. 

С. Объем личного и располагаемого дохода равны. 

D. Величина чистого экспорта равна сумме экспорта товаров и услуг минус объем 

импорта данной страны. 

Е. Чистый национальный доход превышает национальный доход на величину 

амортизации. 

5. Кейнсианским называется отрезок кривой совокупного предложения, для 

которого справедливо следующее: 

А. Для каждой точки на этом отрезке можно сказать, что экономика работает на 

пределе своих возможностей. 

В. Данный отрезок практически параллелен оси ОХ. 

С. Для каждой точки на этом отрезке можно сказать, что в экономике существуют 

незадействованные мощности. 

D. Двигаясь вдоль кривой совокупного предложения по этому отрезку, происходит 

рост экономики одновременно с ростом цен. 

6. Увеличение предложения денег скажется на кривой совокупного спроса 

следующим образом: 

А. Кривая совокупного спроса сдвинется вниз. 

В. Кривая совокупного спроса сдвинется вверх. 

С. Кривая совокупного спроса не изменит своего положения. 

7. Наиболее оптимальное макроэкономическое равновесие достигается тогда, 

когда: 

А. Увеличивается только совокупный спрос. 

В. Увеличивается только совокупное предложение. 

С. Одновременно увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение. 

D. Одновременно увеличивается и объем совокупного спроса, и объем совокупного 

предложения. 

8. Укажите, какие варианты верны, какие – нет. 

А. Кривая совокупного предложения есть сумма предложений товаров и услуг на 

всех рынках по отдельности. 

В. Государство никак не может воздействовать на установление 

макроэкономического равновесия. 

С. Кривая совокупного спроса выводится в предположении неизменности 

предложения денег, государственных закупок и налогов. 

D. Макроэкономическое равновесие невозможно при отсутствии равновесия на 

всех отдельно взятых рынках. 

Е. Изменение налогов напрямую влияет на смещение кривой ожидаемых 

совокупных расходов. 



F. Кейнс утверждал, что экономика изначально находится в депрессивном 

состоянии. 

9. Укажите, какие конкретные государственные методы можно применять для 

стимулирования совокупного спроса. 

10. Укажите основные фазы экономического цикла. 

11. Среди ниже представленных выберите виды экономических циклов: 

А. Циклы Кейнса. 

В. Длинные волны Кондратьева. 

С. Циклы Китчена. 

D. Циклы Маркса. 

Е. Циклы Жюгляра-Маркса. 

F. Циклы Кузнеца-Маркса. 

12. Какова, по мнению Филипса, связь между уровнем безработицы и 

инфляцией? 

А. Прямая. 

В. Обратная. 

С. Эти два параметра никак не связаны между собой. 

13. Укажите, какие варианты верны, а какие – нет: 

А. В теории выделяют два вида денежных агрегатов. 

В. Денежный агрегат М1 включает в себя все наличные деньги в экономике, а 

также депозитные сертификаты. 

С. Денежный агрегат М2 включает в себя все наличные деньги, счета до 

востребования, дорожные и пр. чеки, а также срочные вклады небольших размеров и пр. 

легколиквидные сбережения. 

D. Денежные агрегаты построены по принципу ликвидности: М1 включает самые 

ликвидные средства, а М4 – менее ликвидные. 

Е. Построение денежных агрегатов в России обусловлено тем, что в нашей стране 

отсутствуют какие-либо коммерческие банки. 

14. Выделите мотивы хранения наличных денег: 

А. Трансакционный мотив. 

В. Мотив бережливости. 

С. Мотив предосторожности. 

D. Спекулятивный мотив. 

Е. Денежный мотив. 

15. Укажите, какие виды банковских систем Вы знаете. 

16. Закон (кривая) Лаффера иллюстрирует следующее: 

А. Чем выше налоги, тем больше налоговые поступления. 

В. Чем ниже налоги, тем больше налоговые поступления. 

С. При росте налогов до определенного значения растут и налоговые поступления, 

при росте налогов выше этого значения налоговые поступления падают. 

D. При росте безработицы инфляция падает, и наоборот. 

17. Найдите единственно верный ответ. 

А. И в классической, и в кейнсианской теории утверждается, что на рынке 

занятости всегда существует равновесие. 

В. И в классической, и в кейнсианской теории утверждается, что на рынке 

занятости всегда существует неравновесие. 

С. В классической теории утверждается, что на рынке занятости существует 

равновесие, а в кейнсианской – нет. 

D. В классической теории утверждается, что на рынке занятости нет равновесия, а в 

кейнсианской – есть. 

18.Укажите, какая связь в кейнсианской теории существует между 

процентной ставкой и объемом инвестиций. 



А. Обратная. 

В. Прямая. 

С. Указанные параметры не связаны между собой. 

19.Укажите, что характеризует рынок денег в кейнсианской теории. 

А. Рынок денег является нейтральным по отношению к экономике в целом. 

В. Через рынок денег можно воздействовать на объем национального выпуска. 

С. Между процентной ставкой и спросом на деньги существует обратная 

зависимость. 

D. Между процентной ставкой и предложением денег существует прямая 

зависимость. 

20.Укажите, какие из приведенных ниже формул могут служить как формулы 

мультипликатора. 

А. М = 1/mpc, 

В. М = 1/(1-mpc), 

С. М = 1/mps, 

D. M = 1/(mps-1), 

E. M = (1-mpc)/mps, 

F. M = 1/(1-(C/Q)). 

21.Распишите, чем вызвано явление мультипликатора. 

22.Между государственными закупками, предельной склонностью к 

потреблению и предельной склонностью к сбережению имеется следующая 

связь: 

А. Чем больше предельная склонность к потреблению, тем больше 

мультипликативный эффект при увеличении государственных закупок. 

В. Чем меньше предельная склонность к потреблению, тем больше 

мультипликативный эффект при увеличении государственных закупок. 

С. Чем больше предельная склонность к сбережению, тем больше 

мультипликативный эффект при увеличении государственных закупок. 

D. Чем меньше предельная склонность к сбережению, тем больше 

мультипликативный эффект при увеличении государственных закупок. 

E. Между указанными величинами не существует никакой связи. 

  23.Объясните, чем вызван отрицательный знак, имеющийся в формуле 

мультипликатора налогов. 

1. Модель Домара сводится к следующему: 

А. Для поддержания устойчивого экономического роста необходим устойчивый 

рост государственных расходов. 

В. Для поддержания устойчивого экономического роста необходим устойчивый 

рост инвестиций. 

С. Экономический рост напрямую зависит от предельной склонности к 

потреблению. 

D. Экономический рост напрямую зависит от предельной склонности к 

сбережению. 

2. Согласно модели экономического роста Харрода, превышение 

гарантированного темпа роста над естественным ведет к: 

А. Состоянию депрессии из-за слишком большого использования трудовых 

ресурсов. 

В. Состоянию бума. 

С. Идеальному развитию экономики. 

D. Состоянию депрессии из-за недостатка трудовых ресурсов. 



3. В соответствии с моделью Солоу в экономике при отсутствии роста 

населения и технологического прогресса устойчивый уровень 

капиталовооруженности возрастет, если: 

А. Увеличится норма амортизации. 

В. Увеличится уровень потребления в расчете на душу населения.  

С. Увеличится норма сбережений. 

D. Нет верного ответа. 

4. Кривая Лоренца служит для иллюстрации: 

А. Уровня безработицы в стране. 

В. Степени дифференциации населения по доходам. 

С. Степени инфляции. 

D. Темпа роста валового национального продукта. 

5. К основным инструментам денежно-кредитной политики можно отнести: 

А. Валютную политику. 

В. Политику государственного бюджета. 

С. Политику учетной ставки. 

D. Политику открытого рынка. 

Е. Налоговую политику. 

F. Политику обязательных резервов. 

6. Государственный долг – инструмент налогово-бюджетной политики 

государства. 

А. Верно. 

В. Неверно. 

30. Если бы Вы были Председателем Центрального Банка, какие шаги Вы бы 

предприняли в рамках денежно-кредитного регулирования с целью уменьшения 

инфляционных процессов в стране? 

 

3.  Примерные темы контрольной работы 

 

Раздел 1.   Теория спроса и предложения. 

  
Задача 1.1.    Варианты взаимодействия спроса и предложения.  Даны типичные 

кривые спроса и предложения, т.е.  |Еs|,| Ed| примерно = 1.  Показать изменения 

положения функций, равновесного объема спроса, предложения и равновесной цены  при: 

- снижении  издержек  производства 

- повышении  доходов  населения 

- появлении  заменяющего  товара 

- повышении  цены  на  товар,  который  является  заменителем и, одновременно  

основным  исходным  материалом  для  данного  товара 

- уменьшении  стоимости  денежной  единицы  

- общем  повышении  эффективности  народного  хозяйства,  считая,  что  товар  

средний 

Задача 1.2.  Воздействие налога, субсидии на положение точки равновесия. 

Показать, как меняется положение функций спроса и   предложения, Qравн, Рравн.,  

показать  на  графике  - кто  реально  платит  налог  или  получает  субсидию,  в  

следующих  случаях (указаны  характер  функций  спроса  и  предложения  по  величине  

эластичности): 

- введен  потоварный  налог  на  производителя  а)  |Es|>>1,|Ed|=1,  б)|Ed|>>1,|Es|=1,  

в)|Ed|=0,|Es|=1,  г*) |Ed|=1,|Es|=0 

- введена  субсидия  покупателю  а)|Es|=0, |Ed|=1,  б)|Ed>>1,|Es|=1 



- введена  субсидия  продавцу  а)|Ed|=0, |Es|=1,б)|Ed|>>1,|Es|=1 

 Задача  1.3.   Функция  спроса  задана таблично.   Найти  эластичность  спроса  в  

каждой  точке  и  на  отрезках  между  ними. 

 

                              Q,  шт          6       8     10 

                              P,   руб.      12      6       4 

 

Задача  1.4.    Функция  спроса  задана  алгебраически.   Q(p)=  2 / p 

                              Какова  эластичность  спроса  в  точке  p  =  2 

 

Задача  1.5.   Даны  разные  функции  спроса  и  сопоставлены  на  одном  поле.  

Дать  соответствие  кривых  спроса  их  коэффициентам  эластичности. Известно,  что  в  

точке  А        Еd = +1 

 

 

            P 

                                                                               Варианты  ответов: 

                         Б                В                 Г           +1,   -- 1,      0,    оо ,     -5,   -- 

1/5 

 

  

                                            Д                Е 

 

 

 

                                A                     Ж           

                                                                            Q 
Раздел  2.  Теория потребительского поведения. 

 

Задача 2.1.  Потребитель  считает,  что  ему  одинаково  полезно  еженедельно  

съедать  как 10   яблок,  так  и  9  апельсин.  Чему  равна  его  предельная  норма  замены  

яблок  апельсинами?  А  если  потребитель  считает  ,  что  ему  необходимо  съедать  

еженедельно 10  яблок  и  9  апельсин? 

 

Задача 2.2.  Определить предельную  норму  замены  продукта  питания  одеждой  

            

Комбинация товаров.      А           Б           В           Г 

Одежда                              12          6           4            3 

Продукт питания              2            4           6            8 

    

Задача 2.3.    Заполнить таблицу: 

 

Количество  единиц  продукта         2         4          6         8       10 

Совокупная  полезность                  10       16        18       18      13 

Предельная  полезность 

Средняя  полезность 

 

Задача 2.4.    Некто потреблял  5  шт.  товара  А,  приносящего  ему  8  ед.  

полезности,  и  12  шт.  товара  Б,  дающего   18   ед. полезности.  Он  решил,  что  ничего  

не  произойдет,  если  он   будет  потреблять  7   шт.  товара  А  и  10  шт. товара  Б,  



которые  принесут  ему,  соответственно  10  и  16  ед.  полезности. 

Определить  величины  предельной  полезности  для  каждого  товара  и  

предельную  норму  замещения  товаров. 

 

Задача 2.5.    Известно,  что  для  некоторых  потребителей  при  увеличении  

объема  потребления  колбасы  с  10  кг  на  11  кг  полезность  увеличивается  на  5  

ютилей,  а  при  увеличении  потребления  сыра  на  2  кг  полезность  вырастает    с  15  до  

19  ютилей.  Какова  относительная  полезность  колбасы,  выраженная  в  количествах  

сыра. Верно  ли  полученное  соотношение  для  любых  количеств  продуктов. 

Раздел  3.   Теория  производства. 

      
Задача 3.1.  На  представленных  ниже  рисунках   приведены   различные  виды  

функции производственных  возможностей  по  выпуску  двух  товаров  на  одном  

производстве. Сопоставить  их  перечисленным  случаям: 

- Товары  заменяемы  в  одинаковых  пропорциях,  но  требуют  различных  затрат  

ресурсов   

- Для  производства  товаров   используются  абсолютно  специализированные   

ресурсы 

- Для  производства  товаров   используются  абсолютно  универсальные  ресурсы 

- Товары  требуют  затрат  одних  и  тех  же  ресурсов  в  одинаковых  количествах 

- Ресурсы  не  носят  ни  абсолютно  специализированного,  ни  абсолютно  

универсального  характера 

- Применение  ресурсов  носит  взаимоисключающий  характер 

 

 

у1                       у1                       у1                       у1                       у1 

                     1                      2                   3                         4                         5 

 

 

 

                        у2                         у2                       у2                       у2                      у2 

 

Задача  3.2.  Количество  выпускаемой  продукции   V  и   потребление   фактора  

производства   Х  составило 

       V,  шт.     220          236         248           256           260 

       Х,  шт.     110          120         130           140           150 

Какое  количество  фактора  Х  будет  применять  фирма,  что  бы  добиться  

максимума  прибыли, если  цена  фактора  Рх  =  2,5  руб./шт.,  считая,  что  потребление  

других  факторов  неизменно? Цена  продукции  Рv=1руб/шт.  

      

Задача 3.3.   На  долю  затрат  в  выручке.    Дано:  производство  достигло  

оптимума  по  соотношению  и  количеству  применяемых  факторов  производства  и  

выработке  продукции. 

Затраты  на  каждый  из  двух  факторов  производства  х1 и  х2 -  100  тыс. р. 

Выручка  общая  -   300  тыс. р. 

Используется    фактора  х1 - 100  ед. ф. ,  выработка  продукции  -  3000  ед.  прод.  

Определить:  отдачу  от  масштаба,  на  сколько  уменьшится  объем  выручки,  если  

уменьшить  объем  потребления  фактора  х1  на  10  ед. ф. 

Задача 3.4. Обнаружено,  что  при  остановке  автоматического  станка  происходит 

уменьшение  выработки  за  день  с  200 ед. прод.  до  180  ед.прод.  В случае  невыхода  на  

работу  10  сотрудников  уменьшение  объема  производства составляет с  200 ед. прод. до  



190  ед.  прод.  Сколько  сотрудников  можно  сократить  безболезненно для  объема  

выпуска,  если  купить  дополнительно  1  станок? Как  этот  показатель  называется  на  

языке  экономической  теории? 

Задача 3.5.    На   оптимальное  соотношение  факторов  производства.  

Цена  рабочей  силы  -  1000  руб. 

Цена  работы  единицы  оборудования   -  2000   руб. 

Какой прирост  производства  продукции  принесет  найм  трех  дополнительных  

рабочих,  если  только  что  установленный  станок  привел  к  увеличению  объема  

производства   на  100  ед.  прод.,  считая,  что  структура  производства  оптимальна. 

Раздел  4.   Теория  конкуренции  и   монополии. 
Задача 4.1.  В  стране   могут  существовать  5  фирм,  их  издержки  на  

производство  таковы: 

                                        № фирмы           1        2       3       4       5 

                                        издержки           7        6       6       5       8 

каждая  фирма  производит  1  единицу  продукции 

             Функция  спроса  отрасли               P         10       9       8       7       6 

                                                                        Q (P)    1       2        3      4        5 

Сколько  фирм   будут  существовать в  отрасли,  какая фирма  предельная? 

                                                       

Задача 4.2.  Дана  функция спроса отрасли  Q(P)  и   данные    о  средних  

издержках   разных  фирм.  Считается, что  каждая  фирма  производит  100  единиц  

продукции.  Назвать  предельную   фирму,  объем  производства  и  цену  в  отрасли. 

 

              Цена                        60          50         40         30 

              Объем  продаж     100        200       300       400      

 

              Номер  фирмы               1            2           3           4          5 

              Средние издержки      30           50         40         30        60 

 

Задача 4.3. Дано:  Функция  предельных  издержек  МС=2+0.4Q 

                                   Функция  спроса  а)  р=10;  б)  P =14 - 0.2Q 

 

Найти:  Функцию  предельного  дохода,  средних  издержек, оптимальную цену  и  

объем  производства, прибыль  для  конкурентной  фирмы  и  для  монополии. Какой  

случай:  а  или  б  относится  к   конкуренции  и  монополии. Построить  соответствующие  

графики. Показать  на  них  фигуру,  отражающую  прибыль. 

 

Раздел  5.  Рынки факторов производства. 

 

 Задача 5.1.   Гражданин  вложил   в  банк   1000  рублей  на  три  года.  Определить  

сумму  вклада  к  концу  срока   при  начислении  10  %  годовых :   а)  по  правилу  

простого  процента, б)  по  правилу  сложного  процента.  Записать  формулу  определения  

суммы   вклада  для  обоих  случаев. 

 

Задача 5.2.    Рыночная   ставка аренды земли  за  сотку  составляет    200  р./год.  

Средний банковский процент по  вкладам  - 5%  в  год.  Найти рыночную цену земли при  

отсутствии  рисков  и  конъюнктурных  колебаний. 

 

Задача  5.3.    Предприятие  инвестировало 5000 рублей  в  приобретение  

технологии, в результате  чего  чистый  прирост  дохода  от  выпуска  продукции   (за 

вычетом  амортизации) оказался  равным  250  рублей в  год.   

а) Определить  годовую  норму  прибыли  на  инвестированный капитал.  



б)   если  теоретически  срок  применяемости  (морального  износа) технологии  

составляет  5  лет,  то  какова  общая  норма  прибыли  на  инвестированный  капитал.   

в) Каков  при этом   должен  быть  совокупный   годовой  прирост  дохода (без  

текущих  издержек), что  бы  окупить  капиталовложения   при  сохранении  общей  

нормы  прибыли.   Какова  будет  норма  амортизации (к вложенному  капиталу). 

 

Задача 5.4.   Облигация  выпущена  на  3 года. Ежегодный  доход -150  р.,  

конечная  выплата - 2000  р.,  рыночная  ставка  - 10 %  годовых.  Найти  текущую  

стоимость  облигации. 

 

Задача 5.5.    У вас  есть  возможность   инвестировать  средства  в  проект,  

который  будет  приносить  доход  на протяжении  трех  лет.  Согласно  расчетам,  по  

проекту  А  в  первый  год  Вы  получите  200 руб.  во  второй -250,  и  третий - 220 руб.  

По  проекту  В денежные  потоки  300,100, 270 руб. соответственно.  Какой  из  проектов  

более  выгоден,  если рыночная  ставка  процента 10 %  годовых. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1. Предмет и метод экономической теории. Политическая экономия и экономикс. 
2. Основные этапы развития экономической мысли. 
3. Типы хозяйственных систем. 
4. Условия возникновения и основные этапы эволюции рыночной системы 

хозяйствования. 

5. Экономические институты. Понятие, классификация. 
6. Собственность. Две концепции собственности. 
7. Классификация видов собственности. 
8. Основные субъекты рыночного хозяйства. Их взаимодействие. 
9. Товар как экономическая категория. Товар и благо. 
10. Деньги как экономическая категория. Понятие, функции, теории 

происхождения. 

11. Виды денег. 
12. Денежные системы. Понятие, виды, эволюция. 
13. Спрос. Понятие, функции, факторы, законы спроса. 
14. Предложение. Понятие, функции, факторы, закон предложения. 
15. Взаимодействие спроса и предложения. Четыре сектора рыночного хозяйства. 
16. Рыночное равновесие и обеспечение его устойчивости. Модель Вальраса и 

Маршалла. 

17. Примеры сдвигов кривых спроса и предложения. 
18. Эластичность спроса по цене. 
19. Эластичность спроса по доходам и перекрестная эластичность спроса. 
20. Провалы рынка и роль государства в рыночной экономике. 
21. Количественная и порядковая теории полезности. 
22. Законы Госсена. 
23. Аксиомы порядкового подхода. 
24. Кривые безразличия и их свойства. 
25.  Оптимум потребителя. 
26. Производственная функция. 
27. Общий, средний и предельный продукты. Понятие и графики. 
28. Изокванты и их свойства. 
29. Расширение производства при увеличении потребления одного и всех ресурсов. 
30. Издержки производства: виды и графики.  
31. Правило минимизации издержек. 
32. Основные рыночные структуры. 



33. Предмет и метод макроэкономического анализа. 
34. ВВП и ВНП. Понятие, способы и методы расчета.  
35. Реальный и номинальный ВВП/ВНП. Дефлятор ВВН/ВНП. Индекс 

потребительских цен. 

36. Показатели счетов национального дохода и продукта. 
37. Совокупный спрос.  
38. Совокупное предложение.  
39. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 
40. AD-AS-анализ макроэкономического равновесия. 

41. IS-LM-анализ макроэкономического равновесия. 

42. Основные инструменты воздействия государства на национальную экономику. 
43. Экономический цикл. Понятие, фазы, виды. 
44. Экономический кризис. Понятие, признаки, методы борьбы. 
45. Безработица. Понятие, виды, методы борьбы. Закон Оукена. 
46. Инфляция. Понятие, виды, методы измерения, методы борьбы. 
47. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 
48. Теоретическая модель денежного рынка. 
49. Денежная система: понятие и типы. Денежные агрегаты. 
50. Кредит. Понятие, виды, функции. 
51. Кредитно-банковская система: понятие, функции, виды.  

52. Коммерческие банки и центральный банк. Их роль в экономике. 
53. Денежно-кредитная политика. Понятие, инструменты, виды. 

54. Финансы. Понятие, виды, функции. 
55. Налоги: понятие, виды, функции. Типы налоговых систем. Кривая Лаффера. 
56. Налогово-бюджетное регулирование экономики. 

57. Кейнсианская макроэкономическая теория. Ее отличия от классической теории. 
58. Теория мультипликатора и акселератора.  
59. Экономический рост. Понятие, типы, методы стимулирования. 
60. Модель Солоу. 

61.  Модель Харрода-Домара. 

62. Неравенство в перераспределении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент 
Джини. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (практические задания) 

 

Раздел  1.   Теория спроса и  предложения. 

  

Задача 1.1.    Варианты  взаимодействия  спроса  и  предложения.  Даны  типичные  

кривые  спроса  и  предложения,  т.е.  |Еs|,| Ed| примерно = 1.  Показать  изменения  

положения  функций,  равновесного  объема  спроса,  предложения  и  равновесной  цены  

при: 

- снижении  издержек  производства 

- повышении  доходов  населения 

- появлении  заменяющего  товара 

- повышении  цены  на  товар,  который  является  заменителем и, одновременно  

основным  исходным  материалом  для  данного  товара 

- уменьшении  стоимости  денежной  единицы  

- общем  повышении  эффективности  народного  хозяйства,  считая,  что  товар  

средний 

 

Задача 1.2.  Воздействие  налога,  субсидии  на  положение  точки  равновесия. 



Показать,  как  меняется  положение  функций  спроса  и   предложения,  Qравн, Рравн.,  

показать  на  графике  - кто  реально  платит  налог  или  получает  субсидию,  в  

следующих  случаях (указаны  характер  функций  спроса  и  предложения  по  величине  

эластичности): 

- введен  потоварный  налог  на  производителя  а)  |Es|>>1,|Ed|=1,  б)|Ed|>>1,|Es|=1,  

в)|Ed|=0,|Es|=1,  г*) |Ed|=1,|Es|=0 

- введена  субсидия  покупателю  а)|Es|=0, |Ed|=1,  б)|Ed>>1,|Es|=1 

- введена  субсидия  продавцу  а)|Ed|=0, |Es|=1,б)|Ed|>>1,|Es|=1 

 

 Задача  1.3.   Функция  спроса  задана таблично.   Найти  эластичность  спроса  в  

каждой  точке  и  на  отрезках  между  ними. 

 

                              Q,  шт          6       8     10 

                              P,   руб.      12      6       4 

Задача  1.4.    Функция  спроса  задана  алгебраически.   Q(p)=  2 / p 

                              Какова  эластичность  спроса  в  точке  p  =  2 

 

Задача  1.5.   Даны  разные  функции  спроса  и  сопоставлены  на  одном  поле.  

Дать  соответствие  кривых  спроса  их  коэффициентам  эластичности. Известно,  что  в  

точке  А        Еd = +1 

 

 

 

            P 

                                                                               Варианты  ответов: 

                         Б                В                 Г           +1,   -- 1,      0,    оо ,     -5,   -- 

1/5 

 

  

                                            Д                Е 

 

 

 

                                A                     Ж           

                                                                            Q 

 

Раздел  2.  Теория потребительского поведения. 

 

Задача 2.1.  Потребитель  считает,  что  ему  одинаково  полезно  еженедельно  

съедать  как 10   яблок,  так  и  9  апельсин.  Чему  равна  его  предельная  норма  замены  

яблок  апельсинами?  А  если  потребитель  считает  ,  что  ему  необходимо  съедать  

еженедельно 10  яблок  и  9  апельсин? 

 

Задача 2.2.  Определить предельную  норму  замены  продукта  питания  одеждой  

            

Комбинация  товаров.      А           Б           В           Г 

Одежда                              12          6           4            3 



Продукт питания              2            4           6            8 

    

Задача 2.3.    Заполнить  таблицу: 

 

Количество  единиц  продукта         2         4          6         8       10 

Совокупная  полезность                  10       16        18       18      13 

Предельная  полезность 

Средняя  полезность 

 

Задача 2.4.    Некто  потреблял  5  шт.  товара  А,  приносящего  ему  8  ед.  

полезности,  и  12  шт.  товара  Б,  дающего   18   ед. полезности.  Он  решил,  что  ничего  

не  произойдет,  если  он   будет  потреблять  7   шт.  товара  А  и  10  шт. товара  Б,  

которые  принесут  ему,  соответственно  10  и  16  ед.  полезности. 

Определить  величины  предельной  полезности  для  каждого  товара  и  

предельную  норму  замещения  товаров. 

 

Задача 2.5.    Известно,  что  для  некоторых  потребителей  при  увеличении  

объема  потребления  колбасы  с  10  кг  на  11  кг  полезность  увеличивается  на  5  

ютилей,  а  при  увеличении  потребления  сыра  на  2  кг  полезность  вырастает    с  15  до  

19  ютилей.  Какова  относительная  полезность  колбасы,  выраженная  в  количествах  

сыра. Верно  ли  полученное  соотношение  для  любых  количеств  продуктов. 

 

Раздел  3.   Теория  производства. 

      
Задача 3.1.  На  представленных  ниже  рисунках   приведены   различные  виды  

функции производственных  возможностей  по  выпуску  двух  товаров  на  одном  

производстве. Сопоставить  их  перечисленным  случаям: 

- Товары  заменяемы  в  одинаковых  пропорциях,  но  требуют  различных  затрат  

ресурсов   

- Для  производства  товаров   используются  абсолютно  специализированные   

ресурсы 

- Для  производства  товаров   используются  абсолютно  универсальные  ресурсы 

- Товары  требуют  затрат  одних  и  тех  же  ресурсов  в  одинаковых  количествах 

- Ресурсы  не  носят  ни  абсолютно  специализированного,  ни  абсолютно  

универсального  характера 

- Применение  ресурсов  носит  взаимоисключающий  характер 

 

 

у1                       у1                       у1                       у1                       у1 

                     1                      2                   3                         4                         5 

 

 

 

                        у2                         у2                       у2                       у2                      у2 

 

Задача  3.2.  Количество  выпускаемой  продукции   V  и   потребление   фактора  

производства   Х  составило 

       V,  шт.     220          236         248           256           260 

       Х,  шт.     110          120         130           140           150 

Какое  количество  фактора  Х  будет  применять  фирма,  что  бы  добиться  

максимума  прибыли, если  цена  фактора  Рх  =  2,5  руб./шт.,  считая,  что  потребление  



других  факторов  неизменно? Цена  продукции  Рv=1руб/шт.  

      

Задача 3.3.   На  долю  затрат  в  выручке.    Дано:  производство  достигло  

оптимума  по  соотношению  и  количеству  применяемых  факторов  производства  и  

выработке  продукции. 

Затраты  на  каждый  из  двух  факторов  производства  х1 и  х2 -  100  тыс. р. 

Выручка  общая  -   300  тыс. р. 

Используется    фактора  х1 - 100  ед. ф. ,  выработка  продукции  -  3000  ед.  прод.  

Определить:  отдачу  от  масштаба,  на  сколько  уменьшится  объем  выручки,  если  

уменьшить  объем  потребления  фактора  х1  на  10  ед. ф. 

 

Задача 3.4. Обнаружено,  что  при  остановке  автоматического  станка  происходит 

уменьшение  выработки  за  день  с  200 ед. прод.  до  180  ед.прод.  В случае  невыхода  на  

работу  10  сотрудников  уменьшение  объема  производства составляет с  200 ед. прод. до  

190  ед.  прод.  Сколько  сотрудников  можно  сократить  безболезненно для  объема  

выпуска,  если  купить  дополнительно  1  станок? Как  этот  показатель  называется  на  

языке  экономической  теории? 

 

Задача 3.5.    На   оптимальное  соотношение  факторов  производства.  

Цена  рабочей  силы  -  1000  руб. 

Цена  работы  единицы  оборудования   -  2000   руб. 

Какой прирост  производства  продукции  принесет  найм  трех  дополнительных  

рабочих,  если  только  что  установленный  станок  привел  к  увеличению  объема  

производства   на  100  ед.  прод.,  считая,  что  структура  производства  оптимальна. 

 
Раздел  4.   Теория  конкуренции  и   монополии. 

 
Задача 4.1.  В  стране   могут  существовать  5  фирм,  их  издержки  на  

производство  таковы: 

                                        № фирмы           1        2       3       4       5 

                                        издержки           7        6       6       5       8 

каждая  фирма  производит  1  единицу  продукции 

             Функция  спроса  отрасли               P         10       9       8       7       6 

                                                                        Q (P)    1       2        3      4        5 

Сколько  фирм   будут  существовать в  отрасли,  какая фирма  предельная? 

                                                       

Задача 4.2.  Дана  функция спроса отрасли  Q(P)  и   данные    о  средних  

издержках   разных  фирм.  Считается, что  каждая  фирма  производит  100  единиц  

продукции.  Назвать  предельную   фирму,  объем  производства  и  цену  в  отрасли. 

 

              Цена                        60          50         40         30 

              Объем  продаж     100        200       300       400      

 

              Номер  фирмы               1            2           3           4          5 

              Средние издержки      30           50         40         30        60 

 

Задача 4.3. Дано:  Функция  предельных  издержек  МС=2+0.4Q 

                                   Функция  спроса  а)  р=10;  б)  P =14 - 0.2Q 

 

Найти:  Функцию  предельного  дохода,  средних  издержек, оптимальную цену  и  

объем  производства, прибыль  для  конкурентной  фирмы  и  для  монополии. Какой  

случай:  а  или  б  относится  к   конкуренции  и  монополии. Построить  соответствующие  



графики. Показать  на  них  фигуру,  отражающую  прибыль. 

 

Раздел  5.  Рынки факторов производства. 

 

 Задача 5.1.   Гражданин  вложил   в  банк   1000  рублей  на  три  года.  Определить  

сумму  вклада  к  концу  срока   при  начислении  10  %  годовых :   а)  по  правилу  

простого  процента, б)  по  правилу  сложного  процента.  Записать  формулу  определения  

суммы   вклада  для  обоих  случаев. 

Задача 5.2.    Рыночная   ставка  аренды  земли  за  сотку  составляет    200  р./год.  

Средний  банковский  процент  по  вкладам  - 5%  в  год.  Найти  рыночную  цену  земли  

при  отсутствии  рисков  и  конъюнктурных  колебаний. 

Задача  5.3.    Предприятие  инвестировало 5000 рублей  в  приобретение  

технологии, в результате  чего  чистый  прирост  дохода  от  выпуска  продукции   (за 

вычетом  амортизации) оказался  равным  250  рублей в  год.   

а) Определить  годовую  норму  прибыли  на  инвестированный капитал.  

б)   если  теоретически  срок  применяемости  (морального  износа) технологии  

составляет  5  лет,  то  какова  общая  норма  прибыли  на  инвестированный  капитал.   

в) Каков  при этом   должен  быть  совокупный   годовой  прирост  дохода (без  

текущих  издержек), что  бы  окупить  капиталовложения   при  сохранении  общей  

нормы  прибыли.   Какова  будет  норма  амортизации (к вложенному  капиталу). 

Задача 5.4.   Облигация  выпущена  на  3 года. Ежегодный  доход -150  р.,  

конечная  выплата - 2000  р.,  рыночная  ставка  - 10 %  годовых.  Найти  текущую  

стоимость  облигации. 

Задача 5.5.    У вас  есть  возможность   инвестировать  средства  в  проект,  

который  будет  приносить  доход  на протяжении  трех  лет.  Согласно  расчетам,  по  

проекту  А  в  первый  год  Вы  получите  200 руб.  во  второй -250,  и  третий - 220 руб.  

По  проекту  В денежные  потоки  300,100, 270 руб. соответственно.  Какой из проектов  

более  выгоден,  если рыночная  ставка  процента 10 %  годовых. 

 

 

«ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Использует базовые экономические понятия, 

категории, законы 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Дисконтирование капитала и дохода.  
2. Информационные бухгалтерские системы.  
3. Качественный и количественный анализ.  
4. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности.  

5. Классификация экономико-математических методов анализа хозяйственной 

деятельности.  

6. Классические методы математического анализа.  
7. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 
8. Математические методы комплексной оценки хозяйственной деятельности.  

9. Методология экономического анализа как основа методики. Методика 

экономического анализа как совокупность специальных приемов (методов) анализа.  

10. Методы анализа количественного влияния факторов на изменение 

результативного показателя.  

11. Методы количественной оценки предпринимательских рисков.  

12. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности.  

13. Методы математического программирования.  

14. Методы математической статистики.  

15. Методы определения цены капитала и структуры капитала.  

16. Рейтинговые методы анализа.  
17. Система научно-технической информации, источники ее получения.  

18. Система формирования экономических показателей как база комплексного 
анализа.  

19. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.  
20. Учет фактора времени в финансовом управлении.  
21. Эконометрические методы.  
22. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной 

деятельности. 

23. Экономический анализ как наука и практика.  
 

2. Тестовые задания 

 

1. Экономический анализ как наука относится к группе экономических наук:  

A. специальных;  

B. абстрактных;  

C. прикладных;  

D. отраслевых;  

2. Основной подход к изучению «анализа хозяйственной деятельности» 

заключается в:  

A. комплексном изучении работы предприятий;  

B. оценке системы управления предприятием;  



C. получении достоверной информации о финансовом состоянии предприятия;  

D. систематизации данных бухгалтерского учета;  

3. Связь анализа и математики проявляется в:  

A. изучении количественных отношений.  

B. решении актуальных производственных задач;  

C. нахождении оптимальных соотношений между трудом и капиталом фирмы;  

D. установлении внутрипроизводственных связей;  

4. Содержание экономического анализа определяется:  

A. задачами и целью;  

B. целью;  

C. нормативами;  

D. решениями вышестоящей организации;   

5. Связь экономического анализа с философией и теорией познания проявляется 

в ряде их сходных моментов, таких как:  

A. единство гносеологических корней и диалектических законов;  

B. единство системности и комплексности;  

C. единство целого и его частей;  

6. Теорию экономического анализа можно отнести к пересечению:  

A. «общей экономической теории» и информационно-аналитических наук;  

B. «экономики особых экономических форм» с «конкретно-экономическими 

науками»;  

C. «конкретно-экономических наук» с «историко-экономическими науками»;  

D. «общей экономической теории» с «историко-экономическими науками»;  

7. Наиболее существенной можно назвать связь экономического анализа с такой 

смежной наукой, как:  

A. бухгалтерский учет;  

B. менеджмент;  

C. статистика;  

D. маркетинг  

 8. Экономический анализ в первую очередь способствует:  

A. обоснованию планов и принятию управленческих решений;  

B. выявлению резервов повышения эффективности производства;  

C. оценке результатов деятельности предприятий;  

D. прогнозированию развития предприятий;  

9. В системе управления экономический анализ относится к:  

A. управляющей системе:  

B. управляемой системе;  

C. функциям управления;  

D. задачам управления;  

10. Субъектом внутреннего управленческого анализа в основном является:  

A. руководство предприятия;  

B. вышестоящая организация;  

C. коллектив предприятия;  

D. менеджеры среднего уровня;  

 11. Назовите этапы аналитического исследования:  

A. изучение деятельности предприятия, измерение влияния факторов на результат, 

обобщение влияния факторов;  

B. изучение деятельности предприятия, измерение влияния факторов на 

результативные показатели;  

C. сбор аналитической информации, расчет экономических показателей, изучение 

взаимосвязи факторных и результативных показателей;  

D. подготовка программы исследования, сбор аналитической информации, обобщение 



влияния факторов;  

12. Установите правильную последовательность этапов аналитического 

исследования: 1 — измерение, 2 — обобщение, 3 — изучение:  

A. 3, 1, 2;  

B. 3, 2, 1;  

C. 1, 3, 2;  

D. 2, 3, 1;  

 13. Способ познания предметов и явлений, основанный на разложении целого на 

составные части и изучение их во взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности, называется:  

A. анализ;  

B. синтез;  

C. дедукция;  

D. логика;  

14. Способ исследования причинно-следственных связей, заключающийся в 

изучении явлений от частного к общему, называется:  

A. логической индукцией;  

B. логической дедукцией;  

C. систематизацией;  

D. анализом;  

 15. Завершающей стадией изучения хозяйственной деятельности является:  

A. обобщение результатов анализа;  

B. разработка организационно-технических рекомендаций;  

C. информирование трудового коллектива о результатах анализа;  

D. оценка финансового состояния предприятия;  

 16. Причинно-следственные связи экономических явлений и процесса являются:  

A. предметом экономического анализа;  

B. объектом экономического анализа;  

C. субъектом экономического анализа;  

D. целью экономического анализ;  

17. Результаты хозяйственной деятельности предприятия: производство 

реализация продукции, ее себестоимость, использование производственных и 

финансовых ресурсов, финансовые результаты производства — являются:  

A. объектами экономического анализа;  

B. предметом экономического анализа;  

C. задачами экономического анализа;  

D. субъектами экономического анализа.  

 18. Под предметом экономического анализа понимается:  

A. хозяйственная деятельность предприятия в целом;  

B. система экономических показателей деятельности предприятия;  

C. хозяйственные процессы предприятий и конечные; производственно-финансовые 

результаты их деятельности; 

D. производственные отношения; 

19. Какие показатели используются для общей характеристики выпускаемой и 

реализуемой продукции?  

A. стоимостные;  

B. натуральные;  

C. условно-натуральные;  

D. относительные.  

 20. В случае внедрения новой технологической линии для модификации изделия 

предприятие осуществляет:  

A. инвестиционный анализ;  



B. корреляционно-регрессионный анализ;  

C. факторный анализ;  

D. инновационный анализ 

 

3. Задания для контрольной работы 

 

Задача 1. Имеются данные о заработной плате на предприятии: 

  

  2017 год 2018 год 

№ 

цеха 

Средняя з/плата 1 

рабочего  

за месяц (руб.) 

Среднее списочное 

число рабочих 

(чел.) 

Средняя з/плата  

1 рабочего  

за месяц (руб.) 

Фонд 

з/платы (тыс. 

руб) 

  X F X M 

1 3020 110 3250 390,0 

2 3240 140 3570 535,5 

  

Требуется. Определить среднемесячную заработную плату рабочего за каждый год, 

рассчитать изменения среднемесячной заработной платы (в сумме и в процентах). Указать 

виды средних величин, принятых в расчетах. Результаты расчетов показать в таблице и 

сделать экономические выводы. 

 

Задача 2. Имеются следующие данные по предприятию: 

  

  2017 год 2018 год 

№ 

 цеха 

Среднемесячная 

з/плата 1 рабочего 

(руб.) 

Фонд 

з/платы (тыс. 

руб.) 

Среднемесячная 

з/плата 1 рабочего 

(руб.) 

Количеств

о рабочих 

(чел.) 

1 5350 492,2 5375 94 

2 5400 513,0 5423 98 

3 5383 113,04 5440 210 

4 5452 223,53 5475 40 

  

Требуется. Определить среднемесячную плату по заводу за каждый год, изменения 

среднемесячной заработной платы рабочих в сумме и в процентах. Указать виды средних 

величин, принятых в расчетах. Результаты расчетов показать в таблице и сделать выводы. 

 

Задача 3. Имеются следующие данные о реализации товаров на рынке: 

  

Наименование Единицы 

Цены, единицы  

товара 

Количество 

проданных товаров 

товара измерения II кв. III кв. II кв. III кв. 

    Po Pi qo qi 

Картофель Кг 60 70 2200 2300 

Молоко Л 120 150 500 520 

Яблоки Кг 500 450 830 840 

  

Требуется: 

1. Определить индивидуальные индексы цен и физического объема продукции. 

2. Определить общий индекс цен. 

3. Определить общий индекс физического объема товарооборота. 

4. Исчислить сумму экономии, полученную населением от снижения цен. 



 

Задача 4. Имеются следующие данные по предприятию: 

  

Вид 

Себестоимость единицы 

продукции (руб.) 

Выработано продукции  

(тыс. руб.) 

продукции Периоды 

  Базисный Отчетный Базисный Отчетный 

А 17,60 17,80 24,50 24,90 

Б 21,90 21,80 16,90 17,90 

Б 10,90 10,80 31,60 32,80 

  

На основании вышеприведенных данных необходимо определить: 

1. Индивидуальные индексы себестоимости и физического объема продукции. 

2. Общий индекс себестоимости. 

3. Абсолютную экономию от снижения себестоимости. 

4. Результаты расчетов показать в таблице и сделать экономические выводы. 

 

Задача 5. С 1 апреля повышены цены на продукцию в среднем на 10%. Повышение 

цен в плане не учитывалось. По анализируемому предприятию имеются следующие 

данные о реализации продукции. 

  

Кварталы План 

(тыс.руб.) 

Факт (тыс. руб.) 

Первый 191,0 195,0 

Второй 192,0 193,0 

Третий 183,0 185,0 

Четвертый 193,0 190,0 

  

На основании приведенных данных требуется: 

1. Исчислить индекс цен по каждому кварталу. 

2. Измерить влияние изменения цен на выполнение плана реализации продукции в 

целом за год. 

3. Расчет показать в таблице, сделать экономические выводы по результатам 

анализа. 

 

Задача 6. Приведены данные, характеризующие режим работы предприятия: 

  

Показали План Факт 

1. Объем реализации продукции (тыс. руб.) 10304 13959,3 

2. Производственная площадь (кв.м) 100 95 

3. Количество рабочих дней в году 322 310 

4. Средняя продолжительность рабочего дня (ч) 8 7.9 

  

На основе приведенных данных требуется: 

1. Определить среднечасовую выработку на 1 кв. м производственной площади. 

2. Методом цепных подстановок измерить влияние включенных в расчет факторов 

на изменение объема реализации продукции. 

3. Результаты расчетов показать в таблице и сделать экономические выводы по 

результатам анализа. 

 

Задача 7. Приведены следующие данные по предприятию: 



  

Показатели 
По плану  

(тыс. руб.) 

Фактически  

(тыс. руб.) 

Объем произведенной продукции 206000 223020 

Затраты основных и вспомогательных материалов 5150 5310 

  

Исчислить материалоотдачу произведенной продукции. Методом абсолютных 

разниц измерить влияние на изменение объема произведенной продукции факторов, 

включенных в модель. Результаты расчетов показать в таблице, сделать экономические 

выводы. 

 

Задача 8. Приведены данные, характеризующие движение трудовых ресурсов на 

предприятии: 

Показатели 
Численность на 

начало периода 
Поступление 

Численность на конец 

периода 

Норматив 610 40 570 

Фактически 605 34 560 

  

На основании приведенных данных требуется: 

1. Определить недостающий элемент в балансе движения трудовых ресурсов по 

нормативам и фактически. 

2. Методом балансовой увязки измерить влияние на изменение численности на 

конец периода изменения элементов баланса движения трудовых ресурсов. 

3. Расчеты показать в таблице, сделать экономические выводы по результатам 

расчетов. 

 

Задача 9. Имеются следующие данные по предприятию: 

  

Показатели Базисный период Фактический период 

X1 5 4 

X2 4 5 

X3 6 7 

Итого 

Y=X1X2X3 
    

  
Используя способ долевого участия, на основании вышеприведенных данных 

определить влияние каждого фактора на результирующий показатель. Результаты 

показать в виде таблицы и сделать экономические выводы. 

 

Задача 10. Определить на основании нижеперечисленных данных степень 

равномерности поставок продукции, используя для расчетов коэффициент ритмичности и 

коэффициент вариации. 

  

Месяцы 
План поставки 

(тыс.руб.) 

Фактически поставлено 

(тыс.руб) 

Январь 210 200 

Февраль 220 210 

Март 260 270 

Апрель 280 290 

Май 280 260 

Июнь 310 300 



Итого за 1 

полугодие 
    

  

Результаты расчетов показать в таблице и сделать экономические выводы. 

 

Задача 11. Определить зависимость на основании нижеприведенных данных о 

количестве произведенных покупок и численности покупателей, исчислив коэффициент 

парной корреляции. 

 Месяцы 
Кол-во 

покупок 

Кол-во 

покупателей 
Месяцы 

Кол-во 

покупок 
Кол-во покупателей 

Январь 306 334 Июль 504 577 

Февраль 405 432 Август 605 676 

Март 408 644 Сентябрь 505 668 

Апрель 505 566 Октябрь 304 378 

Май 405 477 Ноябрь 603 678 

Июнь 504 565 Декабрь 604 676 

  

Результаты расчетов показать в таблице и сделать экономические выводы. 

 

Задача 12. Имеются следующие данные: 
  

Показатели По плану Фактически 

Выпуск продукции, тыс.руб 150 000 200 000 

Среднегодовая численность 

рабочих, чел. 

9000 1000 

Среднедневная выработка 520 720 
  

Определить количество отработанных дней одним работников Способом 

логарифмирования измерить влияние на изменение выпуска продукции среднегодовой 

численности рабочих, их выработки и количества отработанных дней одним работником. 

Результаты расчетов показать в таблице и сделать экономические выводы. 

 

Задача 13. Приведены следующие данные по предприятию: 
  

Показатели По плану Фактически 

Выпуск продукции, тыс. руб. 420000 520 000 

Среднегодовая выработка на один кв. метр 

производственной площади, тыс. руб. 
180 220 

  
Определить размер производственной площади на предприятии. Интегральным 

способом измерить влияние на изменение выпуска продукции производственной площади 

и среднегодовой выработки с одного кв. метра площади Результаты расчетов показать в 

таблице и сделать экономические выводы. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

1. Агрегированный вид баланса предприятия.  
2. Анализ состояния и использования основных средств предприятия.  
3. Анализ дебиторской задолженности предприятия.  
4. Анализ использования оборотных средств предприятия.  
5. Анализ кредиторской задолженности предприятия.  
6. Анализ ликвидности баланса.  
7. Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия.  
8. Анализ оборотных средств предприятия.  



9. Анализ платежеспособности предприятия.  
10. Анализ состояния запасов материальных оборотных средств предприятия.  
11. Анализ структуры и динамики основных средств предприятия.  
12. Анализ уровня и динамики прибыли предприятия и методика их определения.  
13. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  
14. Анализ финансовых коэффициентов.  
15. Анализ финансовых коэффициентов.  
16. Анализ финансовых результатов работы предприятия.  
17. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического 

анализа.  

18. Виды экономического анализа и их характеристика.  
19. Качественные и количественные методы экономического анализа.  
20. Ликвидность предприятия, ее показатели, факторы и методы определения.  
21. Методы статистики в экономическом анализе.  

22. Методы экономического анализа и их характеристика.  

23. Оборотные средства предприятия: состав, структура, кругооборот.  
24. Оборотные средства, их состав, структура и кругооборот на предприятии.  
25. Показатели затрат и себестоимости продукции.  
26. Показатели использования основных средств предприятия и методика их 

определения.  

27. Показатели рентабельности и методы их расчета.  
28. Пользователи экономической информации – субъекты экономического анализа.  

29. Предмет и объекты экономического анализа.  
30. Прибыль как показатель эффекта хозяйственной деятельности.  
31. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности предприятия.  
32. Система критериев, по которой оценивается неудовлетворительная структура 

баланса.  

33. Сравнительный аналитический баланс предприятия и его характеристика.  
34. Типы финансовой устойчивости предприятия.  
35. Финансовая устойчивость предприятия и формирующие ее факторы.  
36. Экономико-математические методы анализа.  

37. Экономические факторы, влияющие на прибыль.  
38. Экономический анализ и его роль в управлении предприятием.  

 

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(примерный перечень задач) 

 

Задача 1. Имеются данные о заработной плате на предприятии: 

  

  2017 год 2018 год 

№ 

цеха 

Средняя з/плата 1 

рабочего  

за месяц (руб.) 

Среднее списочное 

число рабочих 

(чел.) 

Средняя з/плата  

1 рабочего  

за месяц (руб.) 

Фонд 

з/платы (тыс. 

руб) 

  X F X M 

1 3020 110 3250 390,0 

2 3240 140 3570 535,5 

  

Требуется. Определить среднемесячную заработную плату рабочего за каждый год, 

рассчитать изменения среднемесячной заработной платы (в сумме и в процентах). Указать 

виды средних величин, принятых в расчетах. Результаты расчетов показать в таблице и 

сделать экономические выводы. 

 



Задача 2. Имеются следующие данные по предприятию: 

  

  2017 год 2018 год 

№ 

 цеха 

Среднемесячная 

з/плата 1 рабочего 

(руб.) 

Фонд 

з/платы (тыс. 

руб.) 

Среднемесячная 

з/плата 1 рабочего 

(руб.) 

Количеств

о рабочих 

(чел.) 

1 5350 492,2 5375 94 

2 5400 513,0 5423 98 

3 5383 113,04 5440 210 

4 5452 223,53 5475 40 

  

Требуется. Определить среднемесячную плату по заводу за каждый год, изменения 

среднемесячной заработной платы рабочих в сумме и в процентах. Указать виды средних 

величин, принятых в расчетах. Результаты расчетов показать в таблице и сделать выводы. 

 

Задача 3. Имеются следующие данные о реализации товаров на рынке: 

  

Наименование Единицы 

Цены, единицы  

товара 

Количество 

проданных товаров 

товара измерения II кв. III кв. II кв. III кв. 

    Po Pi qo qi 

Картофель Кг 60 70 2200 2300 

Молоко Л 120 150 500 520 

Яблоки Кг 500 450 830 840 

  

Требуется: 

1. Определить индивидуальные индексы цен и физического объема продукции. 

2. Определить общий индекс цен. 

3. Определить общий индекс физического объема товарооборота. 

4. Исчислить сумму экономии, полученную населением от снижения цен. 

 

Задача 4. Имеются следующие данные по предприятию: 

  

Вид 

Себестоимость единицы 

продукции (руб.) 

Выработано продукции  

(тыс. руб.) 

продукции Периоды 

  Базисный Отчетный Базисный Отчетный 

А 17,60 17,80 24,50 24,90 

Б 21,90 21,80 16,90 17,90 

Б 10,90 10,80 31,60 32,80 

  

На основании вышеприведенных данных необходимо определить: 

1. Индивидуальные индексы себестоимости и физического объема продукции. 

2. Общий индекс себестоимости. 

3. Абсолютную экономию от снижения себестоимости. 

4. Результаты расчетов показать в таблице и сделать экономические выводы. 

 

Задача 5. С 1 апреля повышены цены на продукцию в среднем на 10%. Повышение 

цен в плане не учитывалось. По анализируемому предприятию имеются следующие 

данные о реализации продукции. 

  



Кварталы План 

(тыс.руб.) 

Факт (тыс. руб.) 

Первый 191,0 195,0 

Второй 192,0 193,0 

Третий 183,0 185,0 

Четвертый 193,0 190,0 

 На основании приведенных данных требуется: 

1. Исчислить индекс цен по каждому кварталу. 

2. Измерить влияние изменения цен на выполнение плана реализации продукции в 

целом за год. 

3. Расчет показать в таблице, сделать экономические выводы по результатам 

анализа. 

 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2 Принимает обоснованные экономические 

решения в процессе осуществления профессиональной 

деятельности 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1. Примерная тематика докладов, сообщений 

 

1. Экономическое содержание и признаки предприятия.  
2. Функции предприятия.  
3. Признаки классификации предприятий.  
4. Состав и классификация юридических лиц.  
5. Учредительные документы юридического лица.  
6. Организационная структура предприятия и ее изменения.  
7. Способы и основные стадии создания предприятия.  
8. Цели создания предприятия и их функции.  
9. Выбор сферы предпринимательской деятельности.  
10. Содержание организационных мероприятий по созданию предприятия.  
11. Основные факторы выбора типа нового предприятия.  
12. Порядок государственной регистрации предприятия.  
13. Процедура открытия счета предприятия в банке.  
14. Порядок изготовления печати предприятия.  
15. Факторы и критерии выбора местоположения предприятия.  
16. Понятие о статусе предприятия.  
17. Состав внешней среды предприятия.  
18. Экономическая среда предприятия.  
19. Социально-культурное окружение предприятия.  

20. Природные условия предпринимательской деятельности.  
21. Политическая и демографическая среда предприятия.  
22. Основные стадии жизненного цикла предприятия и их ориентировочная 

продолжительность.  

23. Общие положения о реорганизации юридического лица.  
24. Механизм ликвидации юридического лица.  

25. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации предприятия.  
26. Формы унитарных государственных предприятий и их правовое положение.  
27. Порядок проведения банкротства предприятия.  
28. Порядок планирования и финансирования унитарного предприятия.  
29. Основные положения контракта с руководителем унитарного предприятия.  
30. Организация деятельности и управления унитарным государственным 

предприятием.  

31. Виды хозяйственных товариществ и особенности их правового положения.  
32. Хозяйственные общества с ограниченной ответственностью.  
33. Экономические основы производственной артели (кооператива).  
34. Взаимоотношения участников товарищества не вере.  
35. Особенности деятельности полного товарищества.  
36. Права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ.  
37. Виды акционерных обществ и их общая характеристика.  
38. Правовое регулирование акционерных обществ (АО).  
39. Основные положения устава АО. Управление деятельностью АО.  
40. Порядок ведения реестра акционеров.  
41. Дочерние и зависимые АО.  



42. Некоммерческие организации и возможности участия их в предпринимательской 
деятельности.  

43. Мотивы, преимущества и недостатки объединения предприятий.  

44. Монопольные формы объединения предприятий.  

45. Понятие о дивиденде АО, условия и порядок его выплаты.  
46. Экономическое содержание и элементы ресурсного обеспечения предприятия.  
47. Основной капитал и показатели его использования.  
48. Оборотный капитал и эффективность его использования.  
49. Трудовые ресурсы предприятия. Принципы и методы подбора кадров.  
50. Формы и виды оплаты труда работников государственных и коммерческих 

организаций.  

51. Понятие и виды издержек производства.  
52. Себестоимость продукции и пути ее снижения.  
53. Финансовые ресурсы предприятия.  
54. Стратегия и тактика предпринимательства.  
55. Товарная политика предприятия.  
56. Инвестиционная политика предприятия.  
57. Ценовая политика предприятия. Виды цен и их взаимосвязь.  
58. Факторы экономического роста предприятия. Экстенсивный и интенсивный методы 

развития.  

59. Система управления предприятием.  
60. Классификация стилей управления.  
61. Планирование предпринимательской деятельности предприятия.  
62. Бизнес-план предприятия: назначение, цели, структура и этапы разработки.  
63. Государственное регулирование деятельности предприятий.  
64. Оценка результатов предпринимательской деятельности предприятия.  
65. Основные критерии деловой активности предприятия 

 

2. Примерные темы контрольной работы 

 

Задача 1. Стоимость основных средств предприятия на начало года – 360 млн. руб. 

За год введены основные средства: в июне - 55 млн. руб., в сентябре - 9 млн. руб. В этом 

же году выбыло основных средств: в апреле - 5,9 млн. руб., в мае - 21 млн. руб. 

Ежемесячный объем производства продукции составил 0,5 млн. т, в июле все работники 

ушли в коллективный отпуск. Среднегодовая цена продукции – 250 руб. за тонну. 

Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, 

фондоемкость и фондоотдачу. 

 

Задача 2. В результате исполнения инвестиционного проекта планируется достичь 

следующих экономических показателей: 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

1. Выпуск продукции после основания 

технологической линии 
шт. 1000 1500 2000 

2. Оптовая цена единицы продукции руб./шт. 20 18 17,5 

3. Себестоимость единицы товара руб./шт. 15 14 14 

в том числе амортизация руб./шт. 14 10 7,5 

4. Налоги руб. 25000 30000 35000 

Определить сумму приведенных эффектов при норме дисконта 0,1. 

 

Задача 3. На автозаводе выпускают моторы мощностью 110 л.с. и весом 256 кг. В 

следующем году планируется выпускать новый двигатель мощностью 150 л.с. Его вес 



больше старого двигателя на 10%. 

Определите материалоемкость старой и новой модели двигателя? Сделайте вывод о 

целесообразности ввода на рынок новой модели по показателю материалоемкость? 

 

Задача 4. Составить смету затрат.  

На заводе изготовлены 500 шт. единиц продукции А и 1000 шт. единиц продукции 

Б. Требуется составить смету затрат на производство, также необходимо составить 

калькуляцию себестоимости каждого изделия. 

Данные для решения задачи (тыс. руб.) приводятся в таблице: 

Исходные показатели Итого 
На вид продукции 

А Б 

1. Заработная плата основных производственных рабочих 400 320 80 

2. Затраты на основные материалы 200 120 80 

3. Заработная плата административно- управленческого 

персонала 
70 - - 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 90 - - 

5. Амортизация здания 50 - - 

6. Э/э на технологические цели 200 140 60 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 30 - - 

8. Амортизация оборудования 150 - - 

9. Прочие затраты 510 - - 

 

Задача 5. На предприятии за год произвели 10 000 изделий. Приведем данные по 

себестоимости одного изделия в таблице: 

Затраты Руб. 

Сырье 40 

Топливо и энергия 15 

Вспомогательные материалы 0,5 

З.п. основных производственных рабочих 10 

Взносы в социальные фонды 3,6 

Общепроизводственные затраты 4,5 

Общехозяйственные затраты 4,2 

Коммерческие затраты 2,2 

Итого 80 

Цена изделия – 100 рублей/шт. 

Определить: критический выпуск продукции (точку безубыточности); и затраты на 

производство одного изделия (себестоимость изделий) при выпуске в год 12000 изделий. 

 

Задача 6. В следующем году на машиностроительном предприятии планируется в 

связи с использованием аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 347 рублей за 

штуку, прежде эти детали производились на самом предприятии. Также потребуется 

заплатить за доставку, по 95 рублей за одну деталь. 

Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую 

экономию предприятия в связи с использованием аутсорсинга. 

 

Задача 7. На предприятии у рабочего V разряда установлена тарифная ставка 

работы за час, равная 19 рублям. Число рабочих дней в месяце равно 20 дням. 

Длительность рабочего дня составляет семь часов. Установленная норма выработки за 



смену равна 20 изделиям. По факту на предприятии за месяц изготовлено 460 изделий. 

Определить заработную плату производственного рабочего за один месяц: 

1. при установленной системе оплаты труда как простая повременная; 

2. при принятой системе оплаты как повременно-премиальная (размер премии 

равен 10 процентам от тарифа); 

3. при установленной системе оплаты труда как прямая сдельная (за одно изделие 

рабочий получает 7,2 рублей); 

4. при принятой системе оплаты как сдельно-премиальная (размер премии 

установлен 0,5% величины заработка, получаемого по сдельной системе оплаты, 0,5% 

дополнительной премии работник получает за 1% превышения установленной нормы 

выработки изделий); 

5. при системе оплаты - сдельно-прогрессивной (используется повышающий 

коэффициент, равный 1,8). 

 

Задача 8. Первоначальная стоимость экскаватора Е-384 равна 199,6 тысяч рублей. 

Предполагаемый срок эксплуатации экскаватора равен 8 годам. 

Однако требуется регулярный плановый ремонт (раз в 2 года). Затраты на 

плановый ремонт составляют 1980 рублей. Издержки на модернизацию равны 990 рублям. 

Остаточная стоимость экскаватора составит порядка 2,8% его первоначальной стоимости. 

Найти: 

годовую норму амортизационных отчислений (Аг), а также определить общую 

норму амортизации, в  т.ч. рассчитать: 

1) норму  амортизационных  отчислений на замену экскаватора;    

2) норму  амортизации, необходимой на проведение текущего ремонта и 

модернизацию. 

 

3. Тестовое задание 

 

Организация в системе рыночной экономики 
 

1. Классификация предприятий по собственности подразделяет 

хозяйствующие субъекты на следующие группы: 

а) государственные и частные; 

б) индивидуальные и коллективные; 

в) крупные и малые; 

г) горизонтальные и вертикальные; 

д) коммерческие и некоммерческие. 

2. Классификация предприятий по организационно-правовым формам 

подразделяет хозяйствующие субъекты на следующие группы: 

а) государственные и частные; 

б) индивидуальные и коллективные; 

в) крупные и малые; 

г) горизонтальные и вертикальные; 

д) коммерческие и некоммерческие. 

3. К коммерческим организациям относят: 

а) учреждения 

б) унитарные предприятия 

в) фонды 

г) общественные и религиозные организации 

д) ассоциации 

4. Для каких организаций получение прибыли не является целью: 

а) государственные и муниципальные унитарные предприятия 



б) хозяйственные товарищества 

в) кооперативы 

г) учреждения 

д) ассоциации 

5. Какие отрасли не входят в состав сферы материального производства: 

а) промышленность 

б) сельское хозяйство 

в) транспорт 

г) жилищно-коммунальное хозяйство 

д) торговля 

6. Какие тенденции характеризуют прогрессивные изменения в структуре 

экономики: 

а) увеличение удельного веса добывающих отраслей; 

б) уменьшение удельного веса обрабатывающих отраслей; 

в) рост удельного веса продукции машиностроения; 

г) высокие темпы роста авиационной и аэрокосмической промышленности. 

7. Как распределяются прибыли и убытки между участниками полного 

товарищества: 

а) равными долями; 

б) пропорционально их долям в складочном капитале; 

в) по договоренности участников 

г) по решению трудового коллектива 

д) по решению директора товарищества 

8. Какие из перечисленных параметров относятся к особенностям общества с 

ограниченной ответственностью (ООО ): 

а) число участников ООО не регламентировано; 

б) число участников не более 50 человек; 

в) минимальный размер уставного капитала не регламентирован; 

г) минимальный размер уставного капитала должен быть не более 100 МРОТ 

д) Минимальный размер уставного капитала не менее 10 000 МРОТ 

9. Участники какой организационно-правовой формы несут ответственность 

по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом: 

а) производственного кооператива 

б) полного товарищества 

в) унитарного предприятия 

г) акционерного общества 

10. Для каких организационно-правовых форм предприятий обязательным 

является личное трудовое участие каждого участника: 

а) коммандитных товариществ 

б) полных товариществ 

в) акционерных обществ 

г) производственных кооперативов 

д) унитарных предприятий 

11. К числу количественных критериев малого бизнеса в России относится: 

а) численность занятых 

б) величина оборотных средств 

в) величина основного капитала 

г) величина товарной продукции 

д) величина прибыли 

12. Какие организации признаются коммерческими: 

а) любые организации, имеющие самостоятельную смету или баланс 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей деятельности 



в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли 

г) организации оказывающие услуги 

д) организации выпускающие материальную продукцию 

13. Назовите признаки некоммерческих организаций: 

а) это организации, созданные с целью удовлетворения различных потребностей 

б) любые организации, получение прибыли в которых, не является целью 

деятельности  

в) организации, в которых прибыль, полученная в результате предпринимательской 

деятельности,  не распределяется между участниками 

г) все ответы являются правильными  

д) все ответы являются неправильными 

14. Некоммерческие организации имеют право: 

а) участвовать в создании различных форм коммерческих организаций 

б) заниматься предпринимательской деятельностью и получать прибыль 

в) эмитировать ценные бумаги 

г) функционировать без государственной регистрации 

д) функционировать без лицензии 

15. Объединение, в котором отдельные предприятия обладают 

производственной и сбытовой самостоятельностью, но проводят единую линию 

поведения на рынке, это: 

а) картель 

б) синдикат 

в) трест 

г) консорциум 

д) финансово-промышленные группы 

 

Имущество организации и источники его формирования 
 

1. К имуществу предприятия относят: 

а) земельные участки, здания, сооружения, сырье, готовую продукцию 

б) права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие 

в) права требования, долги, денежные средства, ценные бумаги, прибыль 

предприятия 

г) все ответы правильные  

д) все ответы неправильные 

2. По источникам формирования капитал предприятия классифицируется 

как: 

а) основной и оборотный 

б) постоянный и переменный 

в) собственный и заемный 

г) уставной и резервный 

д) активный и пассивный 

3. К собственным источникам формирования имущества предприятия 

относят: 

а) уставный капитал 

б) дебиторская задолженность 

в) кредиторская задолженность 

г) дотации 

д) субсидии  

4. К активам предприятия относят: 



а) основной капитал 

б) добавочный капитал 

в) уставный капитал 

г) резервный капитал 

д) все ответы правильные 

5. К долгосрочным финансовым вложениям предприятия относят: 

а) инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации, инвестиции 

в ценные бумаги, уставные капиталы других организаций, займы, предоставляемые 

предприятием различным организация на срок более одного года 

б) затраты на незавершенное капитальное строительство, осуществляемое 

предприятием 

в) долгосрочные банковские займы, предоставленные предприятию 

г) средства, привлеченные в результате эмиссии акций, облигаций и других ценных 

бумаг 

д) все ответы правильные 

6. К основному капиталу предприятия не относят: 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) долгосрочные финансовые вложения 

г) денежные средства и прибыль предприятия 

д) незаконченное капитальное строительство 

7. К оборотному капиталу предприятия относят следующие элементы: 

а) производственные запасы 

б) дебиторская задолженность 

в) денежные средства и краткосрочные ценные бумаги 

г) незавершенное производство 

д) все ответы являются правильными  

8. К оборотному капиталу не относятся: 

а) незавершенное производство 

б) краткосрочные финансовые вложения  

в) запасы сырья и готовой продукции 

г) дебиторская задолженность 

д) кредиторская задолженность 

9. В текущих условиях функционирования основные фонды предприятия 

отражаются по: 

а) первоначальной стоимости 

б) восстановительной стоимости 

в) остаточной стоимости 

г) среднегодовой стоимости  

д) все ответы правильные 

10. К фондам обращения относятся: 

а) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в 

пути, денежные средства и средства в незаконченных расчетах ( денежные средства в 

кассе, на расчетном счете, в аккредитивах), 

б) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на 

расчетном счете, в кассе, дебиторская и кредиторская задолженности 

в) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения, 

г) прибыль 

д) все ответы правильные 

11. Понятие ―оборотные фонды предприятия‖ включает: 

а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного 

производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, незавершенное 



производство 

б) денежные средства на расчетном счете и кассе предприятия, готовые изделия на 

складе 

в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и 

переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции по частям 

г) амортизационный фонд, ремонтный и аналогичные по назначению фонды 

д) все ответы правильные 

12. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль производственных 

фондов; 

б) средняя длительность одного оборота оборотных средств; 

в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период 

г) размер прибыли на 1 рубль товарной продукции 

д) затраты производственных фондов на 1 рубль товарной продукции. 

13. Материалоемкость продукции характеризуют: 

а) технический уровень производства; 

б) экономное использование материалов; 

в) общий вес материалов на изготовление изделия; 

г) нормы расхода материалов на изготовление продукции 

д) все ответы правильные 

14. Эффективность использования оборотных средств характеризуют 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

в) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

г) фондовооруженность труда. 

д) коэффициент нарастания затрат 

15. К собственным источникам формирования оборотных средств 

предприятия относят: 

а) уставный капитал; 

б) амортизационные отчисления; 

в) кредиторская задолженность; 

г) добавочный капитал 

д) дотации и субсидии. 

16. Период оборота оборотных средств характеризует: 

а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и 

незавершенном производстве;  

б) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, производства 

и реализации продукции; 

в) средняя скорость движения оборотных средств; 

г) время, необходимое для полного обновления производственных фондов 

предприятия 

д) время с момента оплаты сырья до момента начала их использования в 

технологическом цикле. 

17. Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при 

нормировании оборотных средств, находящихся в производственных запасах: 

а) средний текущий запас 

б) время упаковки продукции 

в) время подготовки партии продукции к отправке 

г) страховой запас 

д) транспортный запас 

 

Персонал организации. Оплата и производительность труда персонала 



 

1. Уровень производительности труда характеризуют: 

а) фондоотдача, фондоѐмкость, 

б) выработка на одного работающего (рабочего), 

в) трудоѐмкость продукции, 

г) фондовооруженность труда, 

д) прибыль 

2. К какой категории работников относятся экономисты и менеджеры: 

а) рабочие 

б) специалисты 

в) руководители 

г) инженерно-технические кадры 

д) вспомогательный персонал 

3. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленно-

производственному персоналу? 

а) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства 

б) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха 

в) рабочие цеха, инженерно-технические работники, работники охраны и ученики 

г) работники заводского детского сада и дома отдыха 

д) работники дома отдыха, подсобного хозяйства и вспомогательных цехов 

4. Основными формами повышения квалификации являются: 

а) курсы целевого назначения и корпоративные вечеринки 

б) курсы целевого назначения и производственно-экономические курсы 

в) производственно-экономические курсы и производственные совещания 

г) формирование экспертных групп и «круглые столы» 

д) формирование «кружков качества» и «производственного контроля» 

5. К основным методам определения необходимого количества рабочих не 

относится следующий метод: 

а) по нормам времени на единицу изделия 

б) по нормам выработки за единицу рабочего времени 

в) по нормам обслуживания  

г) по нормам прибыли  

д) по штатному коэффициенту 

6. В списочный состав работников предприятия должны включаться: 

а) работники, принятые на постоянную  и сезонную работу 

б) работники, принятые на постоянную и временную работу сроком более одного 

дня 

в) работники, принятые на постоянную и временную работу на срок 1 день и более 

г) все ответы правильные 

д) все ответы неправильные 

7. Уровень квалификации рабочих определяется: 

а) специальностью 

б) профессией 

в) тарифным разрядом 

г) фондовооруженностью труда 

д) всеми перечисленными методами 

8. Понятие «производительность труда» включает: 

а) затраты труда на производство единицы продукции  

б) меру количества затраченного труда 

в) прибыльность производства 

г) количество произведенной продукции за единицу рабочего времени 

д) количеством реализованной продукции на одного рабочего 



9. Показателем, обратным производительности труда, является: 

а) трудоемкость 

б) фондовооруженность труда 

в) выручка 

г) прибыль 

д) себестоимость 

10. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в 

соответствии с: 

а) количеством изготовленной (отработанной) продукции или оказанных услуг с 

учетом переработки 

б) количеством отработанного времени 

в) должностным окладом 

г) тарифно-квалификационной сеткой 

д) все варианты правильные 

11. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в 

соответствии с количеством: 

а) изготовленной (обработанной) продукции 

б) отработанного времени 

в) количеством оказанных услуг 

г) все ответы правильные 

д) все ответы неправильные 

12. Аккордная система оплаты труда характеризуется: 

а) наращиванием количества изготавливаемой (обрабатываемой) продукции 

б) улучшением качества продукции 

в) экономией времени при исполнении задания и ростом производительности труда 

г) увеличением затрат на единицу продукции 

д) уменьшением затрат на единицу продукции 

13. Тарифная система оплаты труда включает: 

а) тарифные ставки 

б) тарифные сетки 

в) должностные оклады 

г) ответы а) и б) 

д) ответы а), б) и в)  

14. Тарифные сетки являются инструментом дифференциации размеров 

оплаты труда в зависимости от его: 

а) сложности 

б) квалификации работника 

в) профессии 

г) опыта работы 

д) производительности труда 

 

Издержки производства и издержки обращения. Себестоимость продукции 

 

1. Полную себестоимость продукции формируют: 

а) цеховые затраты 

б) общехозяйственные затраты 

в) общепроизводственные затраты 

г) коммерческие затраты 

д) внепроизводственный затраты 

2. Деление затрат на постоянные и переменные производится с целью: 

а) прогнозирования прибыли 

б) определения воздействия объема производимой продукции на размер 



получаемой прибыли  

в) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости 

г) порядка отнесения на себестоимость  

д) расчета производственных запасов 

3. Производственная себестоимость продукции включает  

а) затраты цеха на производство данного вида продукции, 

б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы, 

в) затраты предприятия на производство и сбыт продукции,  

г) технологические, производственные и коммерческие расходы 

д) затраты на сырье и материалы 

4. В зависимости от изменения объѐмов производства, затраты 

характеризуются как: 

а) Постоянные; 

б) Материальные; 

в) Прямые; 

г) Косвенные; 

д) Накладные. 

5. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 

а) на производство и сбыт продукции  

б) на административное управление производством 

в) на рекламу, стимулирование сбыта, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, 

маркировку продукции, издержки обращения, маркетинг 

г) на канцелярию, почту, Интернет-связь  

д) все ответы верны 

6. В смете затрат на производство себестоимость группируется: 

а) По статьям; 

б) По экономическому содержанию; 

в) По этапам производственного цикла; 

г) В соответствии с направлением использования ресурсов; 

д) По отнесению на себестоимость. 

7. В калькуляции затрат на производство себестоимость группируется: 

а) По статьям; 

б) По экономическим элементам; 

в) По этапам производственного цикла; 

г) В соответствии с направлением использования ресурсов; 

д) По видам продукции. 

8. Классификационные признаки используются при управлении 

а) единовременными затратами  

б) текущими затратами 

в) совокупными затратами 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

9. В себестоимость продукции включаются: 

а) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции 

б) расходы на приобретение новой техники 

в) расходы на создание запасов материалов и топлива 

г) расходы на капитальный ремонт 

д) все ответы верны 

10. Материальные затраты представляют собой: 

а) расходы на оплату труда производственного персонала предприятия 

б) расходы на амортизацию и ремонт  



в) стоимость приобретаемых для производства продукции сырья и материалов, 

комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива и энергии всех видов 

г) отчисления на социальные нужды 

д) все расходы предприятия 

11. Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты на: 

а) все технологические операции, осуществляемые в цехе 

б) освещение и отопление цеха 

в) управление цехом 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

12. Дополнительные затраты, связанные с увеличением выпуска продукции 

на 1 единицу, - это: 

а) удельные затраты 

б) предельные затраты 

в) коммерческие затраты 

г) финансовые издержки 

д) убытки  

13. Определите последовательность формирования полной себестоимости 

продукции  

а) коммерческая себестоимость  

б) технологическая себестоимость  

в) производственная себестоимость 

г) цеховая себестоимость  

д) полная себестоимость реализуемой продукции  

14. С ростом объемов производства, при прочих равных условиях, удельные 

постоянные затраты 

а) увеличиваются пропорционально росту объема производства 

б) увеличиваются не пропорционально росту объема производства 

в) сокращаются пропорционально росту объема производства 

г) сокращаются не пропорционально росту объема производства 

д) остаются неизменными 

 

Цена продукции и ценовая политика организации 

 

1. По степени регулирования выделяют: 

а) свободные цены; 

б) биржевые котировки; 

в) скользящие цены; 

г) индексы цен 

д) фиксированные цены 

2. По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 

а) регулируемые цены; 

б) цены аукционов; 

в) предельные цены; 

г) трансфертные цены; 

д) фиксированные цены 

3. В структуру отпускной цены предприятия входят: 

а) себестоимость и прибыль; 

б) прибыль и валютный курс; 

в) валютный курс и себестоимость; 

г) себестоимость, прибыль и валютный курс; 

д) себестоимость и акцизы. 



4. В структуру торговой наценки входят: 

а) затраты продавца; 

б) акциз; 

в) прибыль производителя товара; 

г) НДС 

д) все вышеперечисленное. 

5. Косвенные налоги, включаемые в цену: 

а) повышают ее уровень; 

б) понижают ее уровень; 

в) оставляют его неизменным; 

г) могут повышать и понижать ее уровень. 

д) вообще не относятся к цене 

6. Какой из косвенных налогов начисляется первым по подакцизным товарам 

во внутренней торговле: 

а) НДС; 

б) акциз; 

в) налог на прибыль; 

г) налог с продаж 

д) налог с оборота 

7. Посредническая надбавка в цене товара определяется: 

а) в процентах к себестоимости товара; 

б) в процентах к отпускной цене; 

в) в процентах от розничной цены; 

г) в процентах от суммы материальных затрат; 

д) в процентах от издержек посредника. 

8.Калькулирование цены товара не может осуществляться: 

а) по производственной себестоимости; 

б) по сокращенной себестоимости; 

в) по цеховой себестоимости; 

г) по дифференцированной себестоимости 

д) по элементам затрат 

9. Прибыль в цене товара определяется с помощью показателей: 

а) рентабельности; 

б) фондоотдачи; 

в) оборачиваемости; 

г) трудоемкости; 

д) материалоемкости. 

10. К основным приемам ценообразования относятся: 

а) ценообразования с ориентацией на прибыль; 

б) ценообразование с ориентацией на издержки; 

в) ценообразование с ориентацией на спрос; 

г) ценообразование с ориентацией на конкуренцию; 

д) все ответы верны. 

11. Для определения нижней границы цены наиболее приемлем: 

а) метод целевой прибыли; 

б) метод полных издержек; 

в) метод прямых издержек; 

г) метод «баллов»; 

д) нет верного ответа. 

12. К тактике ценообразования относятся: 

а) скидки; 

б) установление сезонных цен; 



в) надбавки; 

г) ценовые подарки; 

д) все ответы верны. 

 

Доход и прибыль организации 

 

1. Что такое выручка от реализации продукции: 

а) валовой доход предприятия 

б) чистый доход предприятия 

в) денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в результате 

реализации продукции 

г) валовая прибыль предприятия 

д) балансовая прибыль предприятия 

2. Товарная продукция предприятия 50 млн. рублей, остатки готовой 

продукции на складе на начало года 15 млн. рублей, на конец года – 25 млн. рублей. 

Оцените величину реализованной продукции предприятия: 

а) 60 млн. рублей 

б) 40 млн. рублей 

в) 55 млн. рублей 

г) 70 млн. рублей 

д) 65 млн. рублей 

3. Остатки готовой продукции на складе на начало года составляли 15 млн. 

рублей, на конец года – 25 млн. рублей. При прочих равных условиях, 

оборачиваемость готовой продукции: 

а) снизилась на 10 млн. рублей 

б) снизилась на 25 млн. рублей 

в) увеличилась на 10 мл. рублей 

г) увеличилась на 25 млн. рублей 

д) не изменилась 

4. Вновь созданная стоимость продукции образуется за счет: 

а) материальных затрат 

б) затрат на рекламу 

в) затрат труда  

г) добавленной стоимости 

д) всех перечисленных источников 

5. Валовой доход и выручка предприятия отличаются на величину: 

а) амортизационных отчислений 

б) амортизационных отчислений и материальных затрат 

в) амортизационных отчислений и доходов работников предприятия 

г) амортизационных отчислений, материальных затрат и доходов работников 

предприятия 

д) валовой доход и выручка – это понятия тождественные 

6. Валовая маржа – это: 

а) валовой доход предприятия 

б) выручка предприятия 

в) разница между выручкой и переменными затратами  

г) разница между выручкой и постоянными затратами 

д) разница между выручкой и совокупными затратами  

7. Порог рентабельности – это: 

а) норма прибыли предприятия 

б) объем производства и реализации, обеспечивающий безубыточность 

производства 



в) среднегодовая рентабельность активов предприятия 

г) максимальная величина прибыли для конкретного предприятия 

д) величина процента по кредитам выплачиваемым предприятием 

8. Валовой доход предприятия включает: 

а) амортизационные отчисления 

б) материальные затраты 

в) доходы работников предприятия 

г) чистый доход собственников предприятия 

д) все вышеперечисленное 

9. Формой чистого дохода предприятий является: 

а) чистая прибыль 

б) валовой доход 

в) маржинальная прибыль 

г) надогооблагаемая прибыль 

д) балансовая прибыль  

10. Чистая прибыль предприятия - это: 

а) чистый доход предприятия 

б) прибыль от основной деятельности  

в) прибыль, остающаяся на предприятии после уплаты налогов и других 

обязательных платежей 

г) внереализационная прибыль 

д) маржинальный доход 

11. Понятие ―валовая прибыль‖ включает: 

а) выручку, полученную от реализации продукции, 

б) денежное выражение стоимости товаров, 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и 

ее себестоимостью, 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций (по ценным бумагам, долевому участию в других 

предприятиях), расходы и убытки от внереализационных операций, 

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов. 

12. Приращение выручки на величину, которую вызывает реализация 

дополнительной единицы продукции называется:  

а) предельной выручкой 

б) предельной прибылью  

в) предельными затратами 

г) удельной выручкой 

д) маржинальным доходом 

13. Предельная выручка равна: 

а) предельным затратам 

б) цене единицы продукции  

в) валовой марже 

г) запасу финансовой прочности предприятия 

д) оборотногму капиталу 

14. Рентабельность производства рассчитывается как 

а) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции 

б) отношение прибыли к среднегодовой стоимости активов предприятия 

в) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и 

оборотных фондов 

г) отношение прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала 

д) отношение прибыли к среднегодовой стоимости запасов 

15. Экономическая рентабельность предприятия определяется как:  



а) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции 

б) отношение прибыли к среднегодовой стоимости активов предприятия 

в) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и 

оборотных фондов 

г) отношение прибыли с среднегодовой стоимости собственного капитала 

д) отношение прибыли к среднегодовой стоимости запасов 

 

Оценка экономической эффективности инвестиций, инвестиционных проектов и 

производства 

 

1. Что представляют собой инвестиции? 

а) вложение денежных средств, с целью получения прибыли; 

б) вложение капитала во всех его формах с целью получения прибыли, а также 

достижения другого экономического или неэкономического эффекта; 

в) вложение основных средств, с целью получения прибыли или любого другого 

экономического эффекта. 

г) все ответы правильные 

д) все ответы неправильные 

2. Какие инвестиции являются высоколиквидными? 

а) инвестиции, которые имеют период превращения в денежную форму, без потери 

рыночной стоимости, менее 1 месяца; 

б) инвестиции, которые имеют период превращения в денежную форму, без потери 

рыночной стоимости, менее 6 месяцев; 

в) инвестиции, которые имеют период превращения в денежную форму, без потери 

рыночной стоимости, менее 1 года; 

г) все ответы правильные  

д) все ответы неправильные 

3. Что представляют собой нематериальные инвестиции? 

а) вложения в акции и облигации; 

б) вложения в приобретения земли; 

в) вложения в исследования 

г) вложения в лицензии, 

д) вложения в приобретения имущества 

4. Что представляют собой реновационные инвестиции? 

а) общий объем капитала, инвестированного в воспроизводство основнных средств 

и нематериальных активов в определенном периоде; 

б) объем капитала, инвестированного в расширенное воспроизводство оборотных 

средств и нематериальных активов; 

в) объем капитала, инвестированного в простое воспроизводство оборотных 

средств и нематериальных активов. 

г) объем капитала, инвестированного в ценные бумаги 

д) объем капиатала, инвестированного инновационные исследования 

5.Что такое индекс доходности? 

а) отношение чистых приведенных доходов к приведенным инвестиционным 

затратам; 

б) разница между чистыми приведенными доходами и приведенными 

инвестиционными затратами; 

в) разница между инвестиционными затратами и чистыми приведенными доходами 

г) отношение прибыли к затратам 

д) отношение выручки к капиталу. 

6.В каком случае проект следует принять? 

а) ВНД > СС  



б) ВНД  = СС  

в) ВНД < СС 

г) годятся все варианты 

д) ни один выариант не подходит 

7.Какой из методов является следствием метода расчета чистого приведенного 

эффекта? 

а) метод расчета периода окупаемости; 

б) метод расчета индекса доходности проекта; 

в) метод расчета коэффициента эффективности инвестиций 

г) метод расчета прибыли на рубль товарной продукции 

д) метод расчета индекса роста капитала. 

8. Цены используемые для расчета обобщающих показателей эффективности, 

если затраты и результаты выражаются в прогнозных ценах называются: 

а) базисная; 

б) мировые; 

в) дефлированные 

г) среднегодовые 

д) экстраполируемые. 

9. Каким из перечисленных показателей является показатель чистого 

дисконтированного дохода? 

а) относительным; 

б) абсолютным; 

в) неизвестным 

г) равновесным 

д) индексным. 

10. Что характеризует показатель срока окупаемости? 

а) период в течение, которого окупятся инвестиционные затраты; 

б) период в течение, которого окупятся операционные затраты; 

в) период, в течение, которого окупятся финансовые затраты 

г) период, в течение, которого инвестор будет получать доход от проекта 

д) период, в течение, которого совокупная выручка не станет равна инвестициям. 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

1. Влияние различных факторов определяющих правовую форму предприятий.  
2. Имущество предприятия как функциональная характеристика капитала 

предприятия и источники его образования. 

3. Основные производственные фонды как техническая и технологическая база 
организации производства на предприятии. 

4. Стоимостная оценка и переоценка использования основных производственных 
фондов. 

5. Показатели эффективности использования основных производственных фондов 
и факторы, влияющие на этот процесс. 

6. Содержание, состав и структура оборотных фондов и средств предприятия. 
7. Нормирование оборотных средств на стадиях кругооборота капитала. 
8. Показатели эффективности использования оборотных фондов и средств 

предприятия. 

9. Организация и нормирование труда на промышленном предприятии 

10. Виды и системы оплаты труда на предприятии. 
11. Показатели и измерители производительности труда и структура заработной 

платы работника. 

12. Принципы и методы организации производства на предприятии. 



13. Факторы, влияющие на выбор структуры и организационные формы 

производственного процесса. 

14. Методы определения оптимального объема производства продукции. 

15. Факторы определяющие производственную мощность предприятия и его 
элементов 

16. Оценка конкурентоспособности предприятия. 
17. Оценка качества продукции и еѐ конкурентоспособности. 
18. Системы стандартизации и сертификация продукции предприятия 

19. Система управления качеством продукции. 
20. Функции и виды цен по способу установления. 
21. Методы ценообразования на предприятии. 

22. разработка ценовой стратегии предприятия. 
23. Цели, задачи, объекты инвестиций на предприятии. 
24. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия. 
25. Признаки, содержащие инновационной деятельности предприятия. 
26. Оценка эффективности инновационных проектов предприятия. 
27. Факторы, влияющие на финансовую политику предприятия. 
28. Структура и методы определения себестоимости продукции 

29. Факторы влияющие на снижение себестоимости продукции. 
30. Пути увеличения прибыли предприятия. 
31. Показатели рентабельности и факторы, влияющие на еѐ изменение. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Условия развития предпринимательства. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности. Права, обязанности и характерные черты 

предпринимателя. 

2. Понятие и содержание сертификации продукции (услуг), ее цель. 
3. Сущность, система и роль государственного регулирования деятельности 

предприятия. 

4. Состав внеоборотных активов. 
5. Обновление основных фондов. 
6. Сущность и функции заработной платы. 
7. Понятие и состав себестоимости продукции, еѐ виды. Калькуляция себестоимости, 

ее виды и назначение. 

8. Цель и основные признаки предпринимательства. 
9. Классификация предприятий по формам собственности и формам хозяйствования. 
10. Методы государственного регулирования предпринимательства. Общая и 

производственная структура предприятия. 

11. Экономическая сущность, состав и структура основных производственных фондов 
предприятия. 

12. Производственная программа - раздел плана развития действующего предприятия. 
13. Цель и принципы создания объединения предприятий. 
14. Государственное регулирование малого предпринимательства. 
15. Бизнес-план предприятия. 
16. Имущество предприятия. Стоимость имущества предприятия. 
17. Виды оценок и переоценка основных фондов в условиях инфляции. 
18. Планирование потребности предприятия в оборотных средствах. Кадровая 

политика предприятия в условиях рыночной экономики. 

19. Инновация как форма распространения в производства научно-технических 

достижений. Их роль и влияние на экономику предприятий. 

20. Формы и системы оплаты труда. 



21. Классификация затрат на производство по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям расходов. 

22. Производственная мощность предприятия. 
23. Виды планирования, цель, задачи, содержание, порядок разработки планов. 
24. Типы организации производства: характерные черты и отрасли распространения. 
25. Сущность, роль управления предприятием. 
26. Управление качеством продукции: его цель, система. 
27. Понятие качества продукции, субъекты, показатели. 
28. Основные виды хозяйственных товариществ, принципы их организации. 
29. Функции государства в рыночной экономике. 
30. Типы производственных структур предприятия. 
31. Формы государственного регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) предприятий. 

32. Виды износа и методы оценки износа основных фондов. 
33. Показатели использования оборотных средств. 
34. Типы организационной структуры управления предприятием: матричная; 

дивизиональная; множественная. 

35. Типы организационной структуры управления предприятием: линейная; 

функциональная; линейно-функциональная. 

36. Хозяйственные общества, их виды, принципы создания, управления. 
37. Производственные кооперативы. 
38. Элементы организационной структуры управления предприятием. 

39. Сущность и роль планирования в условиях рыночной экономики. 
40. Дочерние и зависимые общества. Представительства и филиалы. 
41. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
42. Понятие производственного процесса. 
43. Государственное регулирование монополистической деятельности. 
44. Некоммерческие организации. 
45. Основные виды финансово-промышленных объединений. 

46. Оборотные средства: оборотные фонды и фонды обращения. Их состав, структура, 
источники формирования. 

47. Понятие, состав и структура кадров предприятия. 
48. Типы инноваций и классификация инноваций. 
49. Инвестиционный проект: понятие, содержание, подходы к оценке его 

эффективности. 

50. Виды предпринимательской деятельности. 
51. Формы предпринимательской деятельности. 
52. Амортизация основных фондов и методика расчета амортизационных отчислений. 
53. Петля качества, принципы новой стратегии в управлении качеством. 
54. Понятие, экономическая сущность и содержание валового дохода предприятия. 
55. Прибыль как основная цель деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики, ее функции, виды, порядок формирования и распределения. 

56. Понятие и состав инвестиций. Классификация инвестиций. 
57. Понятие, состав и виды издержек производства. Постоянные, переменные, 

валовые, предельные и средние издержки производства. 

58. Предприятие и производственный процесс как средство достижения результата 
предпринимательства. 

59. Классификация предприятий. 
60. Инновационный процесс, его состав и структура. 
61. Организация и планирование инновационной деятельности на предприятии. 
62. Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, хозяйственные 

ассоциации. 



63. Нехозяйственные объединения: союзы (ассоциации), цель и принципы создания. 
64. Понятие инвестиционной деятельности предприятия. 
65. Планирование инвестиций на предприятии: план портфельных и план реальных 

инвестиций (капитальных вложений). 

66. Формы собственности и формы хозяйствования: различие понятий и их 

взаимосвязь. 

67. Показатели наличия, состояния, движения и обновления основных 

производственных фондов. 

68. Стандартизация в системе управления качеством: понятие, принципы, 

характерные свойства (повторяемость, вариантность, системность, взаимозаменяемость). 

Назначение и категории стандартов. 

69. Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

70. Организация труда на предприятии. Понятие производительности труда и 
показатели, ее определяющие. Методика их расчета. 

71. Методы определения потребности в кадрах. Формы найма, подготовки и 

переподготовки кадров. 

72. Показатели использования основных фондов. 
 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

(примерный перечень задач)  

 

Задача 1. Стоимость основных средств предприятия на начало года – 360  млн. 

руб. За год введены основные средства: в июне - 55 млн. руб., в сентябре - 9 млн. руб. В 

этом же году выбыло основных средств: в апреле - 5,9 млн. руб., в мае - 21 млн. руб. 

Ежемесячный объем производства продукции составил 0,5 млн. т, в июле все работники 

ушли в коллективный отпуск. Среднегодовая цена продукции – 250 руб. за тонну. 

Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, 

фондоемкость и фондоотдачу. 

 

Задача 2. В результате исполнения инвестиционного проекта планируется достичь 

следующих экономических показателей: 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

1. Выпуск продукции после основания 

технологической линии 
шт. 1000 1500 2000 

2. Оптовая цена единицы продукции руб./шт. 20 18 17,5 

3. Себестоимость единицы товара руб./шт. 15 14 14 

в том числе амортизация руб./шт. 14 10 7,5 

4. Налоги руб. 25000 30000 35000 

Определить сумму приведенных эффектов при норме дисконта 0,1. 

 

Задача 3. На автозаводе выпускают моторы мощностью 110 л.с. и весом 256 кг. В 

следующем году планируется выпускать новый двигатель мощностью 150 л.с. Его вес 

больше старого двигателя на 10%. 

Определите материалоемкость старой и новой модели двигателя? Сделайте вывод о 

целесообразности ввода на рынок новой модели по показателю материалоемкость? 

 

Задача 4. Составить смету затрат.  

На заводе изготовлены 500 шт. единиц продукции А и 1000 шт. единиц продукции 

Б. Требуется составить смету затрат на производство, также необходимо составить 

калькуляцию себестоимости каждого изделия. 

Данные для решения задачи (тыс. руб.) приводятся в таблице: 



Исходные показатели Итого 
На вид продукции 

А Б 

1. Заработная плата основных производственных рабочих 400 320 80 

2. Затраты на основные материалы 200 120 80 

3. Заработная плата административно- управленческого 

персонала 
70 - - 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 90 - - 

5. Амортизация здания 50 - - 

6. Э/э на технологические цели 200 140 60 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 30 - - 

8. Амортизация оборудования 150 - - 

9. Прочие затраты 510 - - 

 

Задача 5. На предприятии за год произвели 10 000 изделий. Приведем данные по 

себестоимости одного изделия в таблице: 

Затраты Руб. 

Сырье 40 

Топливо и энергия 15 

Вспомогательные материалы 0,5 

З.п. основных производственных рабочих 10 

Взносы в социальные фонды 3,6 

Общепроизводственные затраты 4,5 

Общехозяйственные затраты 4,2 

Коммерческие затраты 2,2 

Итого 80 

Цена изделия – 100 рублей./шт. 

Определить: критический выпуск продукции (точку безубыточности); и затраты на 

производство одного изделия (себестоимость изделий) при выпуске в год 12000 изделий. 

 

Задача 6. В следующем году на машиностроительном предприятии планируется в 

связи с использованием аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 347 рублей за 

штуку, прежде эти детали производились на самом предприятии. Также потребуется 

заплатить за доставку, по 95 рублей за одну деталь. 

Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую 

экономию предприятия в связи с использованием аутсорсинга. 

 

Задача 7. На предприятии у рабочего V разряда установлена тарифная ставка 

работы за час, равная 19 рублям. Число рабочих дней в месяце равно 20 дням. 

Длительность рабочего дня составляет семь часов. Установленная норма выработки за 

смену равна 20 изделиям. По факту на предприятии за месяц изготовлено 460 изделий. 

Определить заработную плату производственного рабочего за один месяц: 

1. при установленной системе оплаты труда как простая повременная; 

2. при принятой системе оплаты как повременно-премиальная (размер премии 

равен 10 процентам от тарифа); 

3. при установленной системе оплаты труда как прямая сдельная (за одно изделие 

рабочий получает 7,2 рублей); 

4. при принятой системе оплаты как сдельно-премиальная (размер премии 

установлен 0,5% величины заработка, получаемого по сдельной системе оплаты, 0,5% 



дополнительной премии работник получает за 1% превышения установленной нормы 

выработки изделий); 

5. при системе оплаты - сдельно-прогрессивной (используется повышающий 

коэффициент, равный 1,8). 

 

Задача 8. Первоначальная стоимость экскаватора Е-384 равна 199,6 тысяч рублей. 

Предполагаемый  срок  эксплуатации экскаватора равен 8 годам. 

Однако требуется регулярный плановый ремонт (раз в 2 года). Затраты на 

плановый ремонт составляют 1980 рублей. Издержки  на  модернизацию равны  990 

рублям. Остаточная  стоимость  экскаватора составит порядка  2,8% его первоначальной 

стоимости. 

Найти: 

годовую норму амортизационных отчислений (Аг), а также определить общую 

норму  амортизации, в  т.ч. рассчитать: 

1) норму амортизационных  отчислений на замену экскаватора;    

2) норму амортизации, необходимой на проведение текущего ремонта и 

модернизацию. 

 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2 Принимает обоснованные экономические 

решения в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие стратегии. 
2. Классификация стратегий организации. 
3. Особенности стратегического планирования. 
4. Эволюция стратегического управления. 
5. Роль и значение стратегического управления в современном мире. 
6. Подходы к пониманию стратегического управления. 
7. Подходы к пониманию процесса стратегического управления. 
8. Миссия и видение организации. 

9. Внешняя среда организации. 
10. Особенности современных экономических условий. 
11. Подходы к пониманию внутренней среды организации. 
12. Модель 7S McKinsey. 

13. Эффективность деятельности организации. 
14. Ресурсный подход в стратегическом управлении. 
15. Методы стратегического анализа. 

16. Понятие конкуренции. 
17. Особенности PEST-анализа. 

18. Особенности SWOT-анализа. 

19. Понимание стратегических инициатив. 
20. Система сбалансированных показателей. 
21. Организационная культура как инструмент стратегического управления. 
22. Персонал как инструмент стратегического управления. 
23. Имидж как инструмент стратегического управления. 
24. Стратегия и организационная структура. 
25. Особенности стратегического контроля. 
26. Практика применения SWOT-анализа. 

27. Оценка эффективности методов стратегического анализа. 
28. Отечественный опыт стратегического управления. 
29. Зарубежный опыт стратегического управления. 
30. Оценка эффективности стратегического управления. 
31. Стратегические установки организации. 
32. Практика стратегического планирования в отечественном предпринимательстве. 
33. Характерные проблемы стратегического управления на практике. 
34. Формализованный подход к стратегическому управлению. 
35. Особенности реализации конкурентных стратегий. 
 

2. Тестовые задания 

 

1. Выделяют следующие этапы в развитии корпоративного планирования: 

А. Бюджетирование. 

Б. Долгосрочное планирование. 

В. Тактическое планирование. 



Г. Стратегический менеджмент.  

Д. Стратегический маркетинг. 

2. Стратегическое управление предполагает, что процесс управления должен 

быть: 

А. Реактивным. 

Б. Упреждающим.  

3. В основе выделения стратегических единиц бизнеса лежит концепция: 

А. Классификации рынков. 

Б. Сегментации рынка. 

В. Диверсификации деятельности.  

4. Свойствами бюджетирования, как этапа развития корпоративного 

планирования являются: 

А. Краткосрочная характер и внешняя направленность.  

Б. Краткосрочная характер и внутренняя   направленность.  

В. Долгосрочный характер и внутренняя   направленность.  

5. Тип организационной структуры, характерный для предприятия в начале его 

развития по А. Чандлеру: 

А. Дивизиональная структура.  

Б. Функциональная структура. 

В. Простая структура. 

Г. Проектная структура. 

6.  Сущность стратегического менеджмента заключается в ответе на три 

важнейших вопроса: 

А. В каком положении предприятие находится в настоящее время? 

Б. В каком положении оно хотело бы находится через пять, десять лет? 

В. Какие ресурсы необходимо привлечь для решения стратегических задач? 

Г. Каким способом достичь желаемого результата? 

7. К стратегии предприятия предъявляются следующие требования: 

А. Реальность. 

Б. Логичность (внутренняя целостность).  

В. Рискованность.  

Г. Этичность, нравственность. 

Д. Выполнение любой ценой.  

8. Крупная компания, действующая в двух и более отраслях, как правило имеет 

следующие уровни стратегических решений: 

А. Корпоративный. 

Деловой. 

В. Тактический.  

Г. Функциональный. 

9. Назовите ключевые пространства, в рамках которых предприятие определяет 

свои цели: 

А. Положение на рынке. 

Б. Инновации. 

В. Социальная ответственность. 

Г. Конкуренты. 

Д. Поставщики материалов, сырья.  

Е. Управленческие аспекты.  

10. Ответственность за разработку   и выполнение деловой стратегии несут: 

А. Руководители высшего ранга. 

Б. Руководители структурных подразделений. 

В. Руководители функциональных служб, отделов. 

11. С точки зрения периода существования конкурентные преимущества могут 



быть: 

А. Стратегическими, сохраняющимися не менее трех-пяти лет.  

Б. Тактическими, обеспечивающими текущее превосходство на период до года. 

В. Оперативными, обеспечивающими текущее превосходство на период до 6 месяцев. 

12. С точки зрения источника различают преимущества: 

А. Высокого ранга. 

Б. Низкого ранга. 

В. Среднего ранга.  

13. Назовите преимущества высокого ранга компании: 

А. Высокая репутация. 

Б. Ведение НИОКР. 

В. Дешевая рабочая сила. 

Г. Доступность к источникам сырья. 

Д. Высокий уровень подготовки управленческого состава. 

14. Назовите преимущества низкого  ранга компании: 

А. Высокая репутация. 

Б. Ведение НИОКР. 

В. Дешевая рабочая сила. 

Г. Доступность к источникам сырья. 

Д. Высокий уровень подготовки управленческого состава. 

15. Выделяют следующие виды стратегии широкой дифференциации.  

А. Продуктовая дифференциация. 

Б. Дифференциация персонала. 

В. Сервисная дифференциация. 

Г. Стратегия первопроходца.  

16. Основные риски (опасности) стратегии первопроходца: 

А. Неготовность рынка воспринимать предлагаемые новинки. 

Б. Наличие потенциального спроса на предложенные новинки. 

В. Опасности имитации, быстрого освоения аналогичной продукции фирмами 

конкурентами. 

Г. Отсутствие каналов в распределении новой продукции. 

17. Рынки покупателей бывают следующих типов: 

А. Полипсония. 

Б. Олипсолия. 

В. Международный.  

Г. Региональный. 

Д. Монопсония. 

18. Рынки продавцов бывают следующих типов (форм): 

А. Рынок чистой монополии. 

Б. Рынок олигополистической конкуренции. 

В. Рынок свободной конкуренции. 

Г. Региональный рынок.  

Д. Отраслевой рынок.  

19. Назовите составляющие потенциала предприятия: 

А. Производство. 

Б. Персонал. 

В. Поставщики. 

Г. Маркетинг. 

Д. Потребители. 

20. В целом выделяет три типа проблем предприятий: 

А. Сущностные.  

Б. Социокультурные. 



В. Ситуационные. 

Г. Сбыта продукции.  

21. Потенциальными внутренними сильными сторонами предприятия 

считаются: 

А. Наличие крупных финансовых ресурсов. 

Б. Низкие издержки. 

В. Высокие издержки. 

Г.  Запас производственных мощностей. 

Д. Узкий ассортимент продукции. 

22. К потенциальным внутренним слабым сторонам предприятия относят: 

А. Низкую прибыльность. 

Б.  Отсутствие четкой стратегии развития. 

В. Широкий ассортимент продукции. 

Г.  Узкий ассортимент продукции. 

Д. Низкие цены на факторы производства. 

23. Потенциальными внешними возможностями компании   могут быть: 

А. Уменьшения неплатежей. 

Б. Рост доходов населения и предприятий. 

В. Усиление позиций конкурентов. 

Г. Появление новых групп клиентов. 

Д. Рост спроса на товары-заменители. 

24. Создание и утрата конкурентного преимущества имеет следующие периоды:  

А. Период создания. 

Б. Период пожинания плодов 

В. Период сбора урожая. 

Г. Период разрушения. 

Д. Период  восстановления.  

25. В соответствии с  моделью  М. Портера  основная деятельность  предприятия 

включает следующие области: 

А. Входящие поставки. 

Б. Операции (производство).  

В. Исходящие поставки.  

Г. Маркетинг и продажи.  

Д. Материально-техническое снабжение.  

Е. Технические разработки. 

26. Основными внутренними для компании (микроэкономическими) факторами 

конкурентоспособности являются: 

А. Передовой технический и технологический уровень производства. 

Б. Наличие финансовых ресурсов. 

В. Высокое качество продукции при сравнительно высоких издержках на всех стадиях 

производственного цикла. 

Г. Квалифицированный персонал. 

Д. Наличие слабой организационной культуры. 

27. В соответствии с матрицей БКГ товары в своем развитии проходят четыре 

стадии:  

А. «Дикие кошки». 

Б. «Звезды». 

В. «Хромые лошади». 

Г. «Дойные коровы». 

Д. «Хромые утки». 

Е. «Собаки». 

28. Привлекательность рынка и стратегическое положение СЕБ являются 



ключевыми факторами в: 

А. Матрице И. Ансоффа. 

Б. Матрице БКГ.  

В. Матрице McKincey. 

29. Выберите стратегию в матрице И. Ансоффа, которая является наиболее 

рискованной и дорогостоящей:  

А. Стратегия совершенствования деятельности. 

Б. Стратегия развития рынка.  

В. Стратегия развития товара (товарная экспансия). 

Г. Стратегия диверсификации. 

30. Выберите стратегию в матрице И. Ансоффа вероятность выполнения, 

которой   может составлять 30 %: 

А. Стратегия совершенствования деятельности. 

Б. Стратегия развития рынка.  

В. Стратегия развития товара (товарная экспансия). 

Г. Стратегия диверсификации. 

 

3.3. Кейс-задания 

 

Кейс №1. «Ошибки Xerox». 

Одна из крупнейших мировых корпораций по производству копировальной 

техники Xerox потерпела ощутимые убытки в конце 70-х годов, которые едва не привели 

к разорению этого гиганта. Еще за три года до стремительного падения прибылей 

компании, ни один менеджер Xerox не подозревал о такой возможности. Компания 

господствовала на рынке являясь монополистом в своей области. Первоначально Xerox 

сдавал в аренду копировальные аппараты, зарабатывая на каждой копии, произведенной 

на своем оборудовании. Высокие затраты на бумагу, заправку картриджей, ремонт машин, 

а также выбранная стратегия привели к тому, что клиенты не понимали почему они 

должны нести существенные издержки за оборудование, которое постоянно ломается и 

выдает некачественные копии. Вместо того чтобы изменить свою стратегию, менеджеры 

Xerox продолжали увеличивать свои финансовые результаты не обращая внимание на 

формирующееся недовольство клиентов.  

Руководством компании было принято решение о переходе на новую стратегию, 

связанную с продажей техники и организацией множества сервисных центров, что 

естественно привело к существенному увеличению затрат. Данная стратегия 

содействовала достижению корпоративных целей, связанных с увеличением прибыли и 

повышением рентабельности капитала, но только в краткосрочном периоде. Вследствие 

того, что сервисные центры не успевали обслуживать клиентов, многим из них 

приходилось покупать несколько машин тем самым, преумножая финансовые результаты 

Xerox.  

Естественно такая ситуация не могла удовлетворить большинство клиентов 

компании - они хотели иметь относительно недорогие аппараты, более надежные в 

эксплуатации, производящие более качественные копии. С приходом на рынок 

американских и японских компаний, Xerox начал стремительно терять свои позиции. Со 

стороны новичков данного рынка большое внимание уделялось качеству копий, их 

машины были более надежными и менее дорогостоящими. Таким образом, Xerox 

полностью потерял былые преимущества и был вытеснен с рынка. Только в начале 80-х 

годов, с приходом нового руководства, поставившем во главу угла корпоративной 

стратегии улучшение качества продукции и повышение удовлетворенности клиентов, 

компании постепенно удалось частично восстановить свои позиции. 

Задачи: 

1. Сформулируйте основные ошибки компании, обусловившие кризис 70-х годов. 



2. Как, на ваш взгляд, следовало выстраивать корпоративную стратегию для того, 

чтобы избежать подобных результатов? 

 

Кейс №2. «Ecover»
1
. 

Ecover, бельгийская компания — производитель экологически чистых чистящих и 

моющих средств, открыла свой бизнес, начало которому положил в 1979 г. 

предприниматель Франс Богертс, продавая и распространяя безопасные моющие средства. 

В 1982 г. фирма получила название Ecover, а в 1988 г. на предприятии начался выпуск 

собственных жидких моющих средств. Ecover ставит перед собой четкую цель: «как 

можно меньше воздействовать на окружающую среду» на каждой стадии производства и 

использования продукции. Компания старается по мере возможности приобретать только 

натуральные материалы и избегает синтетических нефтехимических продуктов, ставших 

основой современных моющих средств. Например, в производстве используются 

поверхностно-активные вещества на основе мыла и сахара — это возобновляемые 

ресурсы, а сами вещества в отличие от их нефтехимических аналогов быстро 

биодеградируют. Для минимизации загрязнения и отходов на стадии использования 

компания до минимума сократила упаковочные средства; она применяет модульный 

подход (отбеливатель помещается отдельно от основного порошка, чтобы его можно было 

не использовать при стирке цветного белья) и даже предостерегает потребителей от 

чрезмерного потребления своих продуктов. 

В своем видении экологической безопасности Ecover выходит далеко за рамки 

концепции «зеленой» продукции. Компания рассматривает свой ассортимент товаров как 

нечто гораздо большее, чем просто номенклатура экологически безопасных изделий. Это 

символ, заявление, точка зрения: так больше продолжаться не может. Мы хотим иметь 

возможность купаться в реках, без опасения пить водопроводную воду, с уверенностью 

думать о будущем наших детей. Единственную сложность при разработке стратегии 

минимального ущерба для окружающей среды, не ограничивающейся одной лишь 

продукцией, представляют традиционные производственные процессы и оборудование в 

целом, не обеспечивавшие необходимую для Ecover экологическую безопасность. По этой 

причине решено было создать первую в мире «экологическую фабрику», в основу которой 

был положен ряд «зеленых» принципов. На ней применяются «замкнутые» процессы и 

нет ни дымовой, ни сточной трубы. 1,5 млн литров воды, используемых в производстве в 

течение года, поступает обратно во внешнюю среду в очищенном виде. Твердые отходы 

сортируются, что обеспечивает максимальный процент переработки. Даже здание 

фабрики представляет собой продукт «органической архитектуры». Оно построено из 

полностью биодеградируемых материалов, включая сберегающий тепло и эстетически 

приятный газон на крыше, держащейся, кстати, на деревянных стропилах, а его внешние 

стены являются переработанным угольным шламом. При выборе строительных 

материалов компания руководствовалась не только традиционными нормами и 

правилами, но и особыми критериями экологической чистоты, разработанными в 

Техническом университете Эйндховена. Архитекторы позаботились и о здоровье 

работников, предусмотрев хорошую тепло- и звукоизоляцию, естественную вентиляцию и 

освещение.  

Политика компании предусматривает использование служебного автотранспорта, 

предоставление сотрудникам велосипедов и оплату проезда на общественном транспорте 

либо переключение на более экономичные автомобили. (Перевод работников на 

общественный транспорт может показаться не слишком эффективным средством борьбы с 

глобальным потеплением, однако в Ecover подсчитали, что при поездках сотрудников в 

атмосферу выбрасывается столько же углерода, сколько поглощается травяной крышей 

                                                 
1
 Кейс подготовлен Д. Девелтером и опубликован в корпоративном издании компании 

Ecover «The Ecological Factory Manual» (1992 г.) 



фабрики.) Офисные компьютеры объединены в единую сеть — это уменьшает объем 

потребления канцелярских товаров. Не занятые на производстве сотрудники имеют 

гибкий рабочий график и могут работать на дому с помощью портативных компьютеров. 

Строительство экологической фабрики обошлось в сумму примерно на 30% больше той, 

что пришлось бы потратить на создание обыкновенного завода. Однако учитывая, что 

многие материалы могут быть использованы повторно, переработаны или легко 

утилизированы, вывод предприятия из эксплуатации обойдется в 10 раз дешевле, чем 

вывод «традиционных аналогов». 

Задачи: 

1. Оцените содержание внешней и внутренней среды компании. Какие ресурсы 

внутренней среды являются ее сильными сторонами? 

2. Предложите конкурентную стратегию для наиболее эффективного управления 

производимым продуктом на рынке. 

3. Изложите свое понимание подобного подхода к формированию 

производственной деятельности. 

 

Кейс №3. «Почта страны»
2
. 

К главной почтовой службе России накопилось много претензий, это одна из самых 

критикуемых отраслей. Проблемы есть и в финансовом положении компании: низкие 

зарплаты, устаревшая инфраструктура и отсутствие денег для инвестиций. Почтовые 

услуги, какими мы их знали, исчезают, и сейчас у компании, возможно, есть последний 

шанс найти свое место в новой жизни. 

Среди основных угроз традиционному почтовому рынку в стране можно выделить 

следующие три направления: 

1. Электронная почта и подобные технологии, которые делают традиционную 

почту бессмысленной. Множество IT разработчиков видят стратегическое преимущество 

электронной корреспонденции и непрерывно выводят на рынок новые и новые продукты, 

которые должны заменить бумажные документы. Их поддерживают общественные 

организации, от бизнес-ассоциаций до экологических движений. Государство охотно идет 

им навстречу. 

2. Электронная коммерция, создающая масштабные изменения на рынке доставки 

посылок. Основные клиенты почты — это интернет-магазины. Они требовательны, ждут 

высокого качества сервиса, а их аппетиты в отношении скорости и надежности доставки 

практически безграничны. Почта России теряет рынок. Она работает слишком медленно 

для того, чтобы удовлетворять лидеров интернет-коммерции. Надежность доставки тоже 

слишком низкая, а ведь каждый оплаченный и недоставленный вовремя заказ – это удар 

по имиджу интернет-магазина и проблема, требующая решения. 

3. Снижающаяся важность почтовыхотделенийдля почтовый службы. Урбанизация 

сокращает население деревень и почтовые отделения в них становятся нерентабельными. 

По данным Росстата, только между 2002 и 2010 годами в России полностью исчезли с 

карты 6 353 населенных пункта. Эффективность сельских почтовых отделений падает, а 

их закрытие или сокращение — это всегда дорогой и организационно сложный процесс. 

Капитальные вложения в развитие или ремонт почтовых отделений кажутся 

бессмысленной тратой денег, которая не обеспечит возврата инвестиций. Также ощутимо 

снижается и роль почтового отделения, которое уже давно перестало быть ключевым 

средством связи для большинства населения страны. 

Задачи: 

1. Дайте свое представление о роли почты в современной жизни общества и 

государства. 

                                                 
2
 На основематериала статьи Дмитрия Рябых «У почты есть стратегия?»  

URL: http://www.cfin.ru/ria/russianpost.shtml (дата обращения 17.05.2015) 

http://www.cfin.ru/ria/russianpost.shtml


2. Дайте развернутый анализ представленным угрозам. Какие факторы могут 

быть возможностями для национальной почтовой службы? 

3. Какие основные направления могут быть представлены в стратегической 

программе развития почтовой службы? 

 

Кейс №4. «Начальник склада». 

Дистрибьютор продуктов питания пригласил на должность руководителя 

складского комплекса молодого и перспективного специалиста с отличной репутацией. В 

его резюме были представлены сведении об отличном образовании и опыте работы в двух 

крупных 3PL-компаниях на позициях руководителя отдела по работе с клиентами и 

руководитель отдела складских операций.  

На новом назначении ему предложили значительно больший перечень 

обязанностей и полномочий. В структуре организации в его подчинение входят 3 

основных подразделения: отдел снабжения, отдел складских операций и транспортный 

отдел. 

Спустя месяц после начала работы он предложил программу по внедрению 

системы WMS (WarehouseManagementSystem – автоматизация учета на складе), которая 

позволит значительно сократить издержки складских операций как по времени, так и по 

проценту утерянной продукции. Однако внедрение этой системы обойдется компании в 15 

млн. рублей (6% от ежемесячной выручки компании) и потребует дополнительных 

средств для обучения работников склада. Данный проект принят руководством на 

рассмотрение, однако окончательного решения по нему не вынесено. 

Спустя два месяца после начала работы на него стали поступать жалобы от 

руководителей подчиненных ему подразделений и отдельных сотрудников склада. 

Содержание жалоб сводилось к тому, что новые порядки на складе противоречат 

сложившимся за 15 лет принципам и формам внутренней работы. В частности, новый 

руководитель склада уволил трех кладовщиков, которые пользовались большим 

уважением у рабочего персонала, ввиду чего последовал ряд случаев показательного 

нарушения дисциплины и порчи имущества. Также со стороны других отделов компании 

были претензии по поводу того, что новый руководитель склада не принимает форму 

бумажного документооборота, называя ее устаревшей, а требует взаимодействия 

исключительно по электронной почте. 

Побеседовав с руководителем склада, руководство организации получило его 

видение сложившейся ситуации. На его взгляд, в компании за многие годы сложилась 

очень тесная и дружеская атмосфера среди сотрудников, в которой не была закреплена 

ценность добросовестного выполнения рабочих обязанностей. Самыми смелыми 

сторонниками этих идей он назвал трех кладовщиков, которые в дальнейшем были 

уволены. Также он охарактеризовал большую часть своих подчиненных как очень 

ленивых и «застоявшихся». По его мнению, следует провести серьезные кадровые 

изменения и принудительно внедрить современные формы коммуникации между 

подразделениями (электронный документооборот и корпоративную систему мгновенных 

сообщений). 

За время работы нового начальника склада не было серьезных изменений 

финансовых показателей, которые могли бы являться показателем проводимых 

организационных изменений. 

Задачи: 

1. Оцените сложившуюся в компании ситуацию. 

2. Попробуйте сформулировать основные ошибки, которые были совершены 

новым руководителем склада за проведенные два месяца. 

3. Что бы вы предложили руководству организации в данной ситуации? Следует 

ли принять проект по внедрению WMS? 

 



Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

 

1. Этапы развития корпоративного планирования: бюджетирование, долгосрочное 

планирование, стратегическое планирование, стратегический менеджмент. 

2. Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 
3. Основные этапы стратегического менеджмента. 
4. Выстраивание стратегической пирамиды: корпоративная стратегия, деловая стратегия, 
функциональные стратегии, операционные стратегии. 

5. Факторы, формирующие стратегию.  
6. Анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней. 
7. Анализ состояния компании. Выявление сильных и слабых сторон деятельности 
(SWOT-анализ). 

8. Анализ состояния компании: анализ цепочки ценности; анализ издержек; оценка 
конкурентоспособности. 

9. Стратегия конкурентного преимущества. Стратегия лидерства по издержкам. 
10. Стратегия конкурентного преимущества. Стратегия широкой дифференциации.  
11. Стратегия конкурентного преимущества. Стратегия фокусирования. 
12. Стратегия конкурентного преимущества. Стратегия оптимальных издержек. 
13. Стратегия конкурентного преимущества.  Стратегия первопроходца  
14. Использование стратегий для сохранения конкурентного преимущества. 

Разновидности стратегий. 

15. Использование оборонительных стратегий для защиты конкурентного преимущества. 
Разновидности стратегий. 

16. Портфельный анализ. Предназначение портфельного анализа. Схема портфельного 
анализа.      

17. Матрица Бостонской консультативной группы (БКГ). 

18. Матрица Мак-Кинзи (экран бизнеса). 

19. Матрица Ансоффа. Описание возможных стратегий предприятия в условиях 

растущего рынка. 

20. Деловой комплексный анализ (проект PIMS). 

21. Стратеги фирмы в зависимости от состояния отрасли и условий конкуренции в ней.  
22. Стратегии для конкуренции в новых отраслях; стратегии для конкуренции в отраслях, 
находящихся в стадии зрелости. 

23. Стратегии для фирм, которые действуют в отраслях, находящихся в состоянии 
стагнации или спада. 

24. Стратегии для конкуренции в раздробленных отраслях.  
25. Стратегии для конкуренции на международных рынках. 
26. Стратегия фирмы в зависимости от варианта положения фирмы на рынке: стратегии 

лидера отрасли; стратегии фирм, находящихся на вторых ролях; стратегии для слабого 

бизнеса.  

27. Стратегия – от узкой специализации к диверсификации. 

28. Стратегия – создание ценности для акционеров. 

29. Стратегии вхождения в новые сферы деятельности. 
30. Стратегии диверсификации в неродственные отрасли. 
31. Стратегии продажи и ликвидации бизнеса. 
32. Корпоративные стратегии восстановления и реструктуризации. 
33. Стратегии транснациональной диверсификации. 
34. Основа выполнения стратегии. Базовые требования для реализации стратегии. 
Руководство процессом выполнения стратегии. 

35. Стратегии слияний и поглощений компаний. 
36. Стратегии международного развития компаний. 



37. Создание жизнеспособной организации: отбор талантливых людей на ключевые 
позиции; создание главных достоинств; приведение организационной структуры в 

соответствие со стратегией. 

38. Задачи по реализации стратегии компании. 
39. Создание корпоративной культуры и осуществление внутреннего руководства.  
40. Команды стратегических изменений.  

 
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля 

(перечень практических заданий) 

Задание 1 
Проанализируйте представленные миссии известных мировых компаний. Выделите 

основные элементы, включенные в миссию компании по следующим направлениям: 

1. Сфера бизнеса, в которой работает компания. 

2.Предназначение организации и ее роль в системе национального хозяйства и 

общества в целом. 

3.Возможность оперативного и своевременного изменения стратегического курса 

организации в соответствии с изменяющимися условиями внешней среды. 

Задание 2 
На основе анализа представленных примеров миссий известных мировых компаний 

составьте миссию компаний, работающих в одном из следующих направлений бизнеса: 

Туристический – миссия туристического агентства 

Гостеприимства – миссия гостиничного комплекса 

Общественного питания – кафе, ресторан 

Производство продуктов питания 

Производство металлоконструкций. 

Задание 3 

Город Киржач — районный центр во Владимирской области, администрация которого 

активно применяет методы стратегического планирования и городского маркетинга.  

          Начался резкий спад объемов производства, сокращение численности работающих. 

Производство сократилось в 50 раз, работающих стало в 4 раза меньше, начались перебои 

в выдаче заработной платы. Администрация района совместно с администрацией 

Владимирской области начала поиск путей выхода предприятия из кризиса. 

       Опыт функционирования унитарных предприятий в аналогичных отраслях 

показывает, что руководство предприятий недостаточно заинтересовано в повышении 

эффективности производства, а собственник (государство) не всегда в состоянии 

осуществить необходимые инвестиции в развитие производства. Основным направлением 

стал поиск нового эффективного частного собственника. Такой собственник был найден в 

лице ОАО «Детская одежда» (г. Владимир) и ЗАО «Капрохим» (Москва). Они были 

отобраны в результате длительных переговоров с многочисленными потенциальными 

претендентами. 

           В результате Киржачский район получил значительные инвестиции. 

Пример «Киржачшелка» показывает, что сегодня можно осуществить эффективное 

финансовое оздоровление градообразующего предприятия. Это приводит не только к 

развитию самого предприятия, но и в значительной степени — к развитию территории, на 

которой оно расположено. В городе был разработан стратегический план развития. 

При этом был использован не только отечественный, но и зарубежный опыт. 

Подготовленный стратегический план развития был широко обнародован и опубликован. 

Было проведено несколько общественных слушаний, а в конце работы — широкая 

презентация плана и стратегических ориентиров развития города. 

         В итоге этой работы был получен достаточно неожиданный результат. Доходная 

часть бюджета города за два года выросла почти в четыре раза, в город приехали 

инвесторы, которые признались, что одной из главных причин их появления стало 



наличие стратегических ориентиров развития города, закрепленных в форме плана 

стратегического развития. Таким образом, город получил мощный импульс собственного 

развития. 

Рассмотрение данного примера позволяет сделать следующий умеренно оптимистический 

вывод: в отечественных малых городах само наличие стратегического плана городского 

развития становится фактором их экономического роста и возрождения. 

Вопросы: 

1. Какова роль стратегического видения проблемы в развитии города? 

2. В чем заключается сущность стратегии развития города? 

 

 

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2 Принимает обоснованные экономические 

решения в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Виды экономических кризисов. 
2. Правовые аспекты финансовой несостоятельности в зарубежной практике. 
3. Процедуры банкротства, их основные особенности. 
4. Санация предприятия-должника (судебная и несудебная). 

5. Основы действующего законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий. 

6. Сущность и содержание антикризисного управления. 
7. Основные черты, структура и эффективность антикризисного управления. 
8. Стратегия и тактика антикризисного управления. 
9. Понятие и классификация рисков. 
10. Понятие и основные характеристики риск-менеджмента, принципы снижения 

риска. 

11. Признаки и порядок установления несостоятельности (банкротства) предприятия в 
соответствии с законодательством РФ.  

12. Понятие банкротства с экономической и правовой точек зрения.  
13. Процедура банкротства, ее этапы и способы реализации.  
14. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур.  
15. Проведение санации на предприятии  
16. Внешнее управление имуществом должника  
17. Виды и порядок осуществления ликвидационных процедур  

18. Ведение конкурсного производства  
19. Условия добровольной ликвидации предприятий-должников  

20. Мировое соглашение и его реализация  

21. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы несостоятельности 

(банкротства) и их использование в практике управления  

22. Антикризисная программа: технология и условия реализации. Этапы 

осуществления антикризисной программы.  

23. Организационно-производственный менеджмент на неплатежеспособном 

предприятии.  

24. Политика управление персоналом в условиях смены стратегии развития 

предприятия.  

25. Антикризисная инвестиционная политика.  
26. Формирование антикризисной маркетинговой стратегии. Диверсификация 

производства.  

27. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. План финансового 
оздоровления 

28. Антикризисная инновационная политика.  
29. Место и роль организационной культуры в антикризисном управлении 

предприятием. 

 

2. Кейс-задания 

 



Кейс – задача №1. Особым спросом среди выпускаемых фирмой продуктов 

пользуется продукт "А", который позиционируется как товар престижной группы, 

обладающий высоким качеством и производимый по традиционной технологии. Цена на 

данный товар существенно выше цен на аналогичные товары (менее высокого качества) 

других фирм. Неожиданно одна из этих фирм конкурентов выпустила на рынок продукт 

"В", который позиционировался как полный аналог продукта "А" по совокупности 

качественных характеристик что соответствовало действительности, но стоил при этом на 

30% дешевле продукта "А". Какие действия следует предпринять руководству фирмы, 

выпускающей продукт "А", чтобы не допустить падения объема продаж за счет 

переключения своих постоянных покупателей на продукт "В"? 

Кейс – задача № 2. Какой из двух предложенных ниже вариантов финансового 

оздоровления и повышения стоимости предприятия более предпочтителен с точки зрения 

ликвидации угрозы банкротства? Коэффициент текущей ликвидности предприятия равен 

0,7, краткосрочная задолженность предприятия составляет 500 тыс. руб. и не меняется со 

временем в обоих вариантах. 

Кейс – задача №3. Какая сумма из кредиторской задолженности в 1 млн руб. может 

быть реструктурирована посредством отсрочки ее уплаты на 1 год, если известно, что - 

ставка дисконтирования, учитывающая риски неплатежа через месяц по не 

реструктурированному долгу, оценивается в 120% годовых; - ставка дисконта, 

учитывающая уменьшение риска неплатежа по реструктурированному долгу заемщика, 

имеющего обоснованный бизнес-план финансового оздоровления, оценивается в 20% 

годовых; - кредитная ставка по процентным платежам, которые должнику надлежит 

выплачивать по отсроченному долгу в течение периода отсрочки, равна 12% годовых. 

Кейс – задача № 4. Величина оборотных активов предприятия на конец отчетного 

периода 2350 тыс. руб., краткосрочные обязательства — 1680 тыс. руб.. Какой должна 

быть прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, чтобы достичь нормативного 

значения коэффициента текущей ликвидности, равного 2, при условии, что сумма 

срочных обязательств не возрастет. 

Кейс – задача №5. Ликвидационная стоимость предприятия, дело о банкротстве 

которого рассматривается в суде, оценена в 5,3 млн. руб. В случае реорганизации 

прогнозируется получение 0,5 млн. руб. чистых денежных потоков ежегодно. 

Средневзвешенная стоимость капитала — 10%. Кредиторы настаивают на решении о 

ликвидации предприятия. Будет ли это правильно в финансовом отношении? 

Кейс – задача №6. Сумма сомнительного долга (возврат его проблематичен), который 

подлежит погасить через месяц (без уплаты процентов за оставшийся месяц) составляет 1 

млн руб. Ставка дисконта, учитывающая риск невозврата не реструктурированного долга, 

оценивается в 120%. Представлен бизнес-план финансового оздоровления предприятия 

должника, по результатам анализа которого риск невозврата долга при отсрочке его не 

менее чем на один год уменьшается до такой степени, что принимаемая для 

дисконтирования отложенного долга ставка дисконтирования оказывается равной 24% 

годовых. Какие два равноценных варианта схемы реструктуризации долга могут быть 

выбраны в качестве взаимозаменяемых, потому что они в равной мере обеспечивают 

финансовую эквивалентность для кредитора нереструктурированного и 

реструктурированного долга? 

Кейс – задача №7. Определите размер вероятной выручки от продажи на рынке 

векселя в который реструктурируется дебиторская задолженность в 500 тыс. руб., если из 

анализа рыночной стоимости векселей конкретного дебитора, выписанных на 

сопоставимый срок выплаты, известно, что они продаются за15% суммы векселя.  

Кейс – задача № 8. Если балансовая стоимость контрольного пакета акций в 

дочернем предприятии фирмы-учредителя составляет 2 млн. руб., обоснованная рыночная 

стоимость этого пакета (определенная методами оценки бизнеса)– 3,2 млн. руб., вероятная 

выручка от его продажи конкретному потенциальному покупателю – 2,5 млн. руб., 



номинальная стоимость составляющих пакет акций – 500 тыс. руб.., то на сколько (в долях 

единицы) увеличится коэффициент текущей ликвидности фирмы после продажи ее доли в 

дочернем предприятии и направлении выручки от этого на пополнение оборотных 

средств? Краткосрочная задолженность фирмы – 5 млн. руб., оборотные средства фирмы 

до продажи пакета акций дочернего предприятия – 8 млн. руб. 

Кейс – задача № 9. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд. руб. 

Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток — 540 млн. руб. 

Средневзвешенная стоимость капитала — 12'%. Вычислите экономическую стоимость 

предприятия. Что выгоднее: ликвидировать предприятие или разработать план по его 

реструктуризации? 

Кейс – задача №10. В Норвегии (1972 г.) проведен референдум по вопросу 

вступления в Общий рынок. Около 53,5% норвежских избирателей были против 

вступления, и хотя правительство относилось положительно к процессам конвергенции в 

Европе, оно вынуждено было отказаться от участия в Общем рынке. В случае 

несовпадения решения представительного или исполнительного органа с волей 

большинства избирателей на консультативном референдуме может возникнуть ситуация, 

когда потребуются досрочные парламентские выборы или, в худшем варианте, отставка 

правительства. Определите тип кризиса, который грозит Норвегии в данном случае. 1) 

экономический кризис; 2) социальный кризис; 3) психологический кризис; 4) 

политический кризис; 5) экологический кризис. 

 

3. Тестовое задание 

 

1. По структуре отношений в социально-экономической системе, по 

дифференциации ее развития можно выделить следующие группы кризисов: 

А) управляемые, неуправляемые, частичные, системные; 

Б) природные, общественные, экологические 

В) экономические, социальные, организационные, психологические, технологические 

2. Может ли антикризисный менеджмент всегда управлять кризисными 

ситуациями: 

А) да 

Б) нет 

3. Кризис – это: 

А) возможность возникновения убытка, измеряемого в денежном выражении; 

Б) крайне обострение противоречий в социально-экономической системе 

(организации), угрожающей ее жизнестойкости в окружающей среде 

В) ярко выраженная неопределенность в неоднозначности протекания реальных 

экономических процессов, в многообразии превращения возможностей в 

действительность, в существовании множества (как правило, бесконечных) состояний, в 

которых рассматриваемый в динамике объект может находиться в будущий момент 

времени 

4. Неизбежны ли кризисы в социально-экономическом развитии: 

А) да 

Б) да, в случае возникновения негативных внешних факторов 

В) да, в случае возникновения негативных внутренних факторов 

В) нет 

5.  Какие из следующих понятий относятся к ключевым характеристикам 

оценки кризиса: 

А) проблематика кризиса, острота кризиса 

Б) масштаб кризиса: область развития, охваченная кризисом; стадия (фаза) 

проявления кризиса 

В) всѐ вышеперечисленное 



6.  Как соотносятся понятия функционирования организации и управление 

развитием: 

А) первое включает второе 

Б) второе включает первое 

В) носят диалектический характер 

7. Какими основными свойствами должна обладать система антикризисного 

управления: 

А) гибкость и адаптивность; 

Б) склонность к усилению неформального управления: мотивация энтузиазма, 

терпения, уверенности 

В) диверсификация управления 

Г) усиление инновационных процессов 

Д) повышение роли  интеграционных процессов 

Е) всѐ вышеперечисленное  

8. Какие из следующих факторов определяют эффективность антикризисного 

управления: 

А) профессионализм антикризисного управляющего 

Б) методология разработки рискованных решений; научный анализ обстановки, 

прогнозирование тенденций 

В) система мониторинга антикризисных программ 

Г) всѐ вышеперечисленное 

9.  К основным индикаторам банкротства относятся: 

А) высокий удельный вес дебиторской задолженности 

Б) высокий уровень коммерческого риска 

в) нарушение ритмичности производственного процесса 

10. Чем в первую очередь определяется возможность антикризисного 

управления: 

А) человеческим фактором 

Б) циклическим характером развития социально-экономических систем 

11. Как следует относится к кризисам: 

А) опасаться 

Б) бороться 

В) приветствовать 

г) всѐ вышеперечисленное 

12. Чем в первую очередь определяется необходимость антикризисного 

управления: 

А) целями развития 

Б) необходимостью смягчения кризиса 

В) необходимостью подготовки к кризису 

13) Антикризисное управление - это: 

А) управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий 

целям организации и соответствующий тенденциям еѐ развития 

Б) частично управляемый процесс предотвращения и преодоления кризиса, 

отвечающий целям организации 

14) Как влияет фактор времени на эффективность антикризисного управления: 

А) повышает 

Б) снижает 

В) не влияет 

15. Эффективность антикризисного управления проявляется в: 

А) степени достижения целей смягчения, локализации или позитивного 

использования воздействия кризиса на объект управления в сопоставлении с 

затраченными ресурсами 



Б) в степени роста потенциала 

В) в степени развития управления 

16.  На первом этапе кризиса предприятия необходимо предпринять следующие 

меры: 

А) провести оперативное реструктурирование предприятия в целях выживания на 

короткий срок 

Б) провести оперативный ситуационный анализ, перестроить стратегию и поставить 

новые задачи 

17.Второй этап кризисного развития предприятия характеризуется: 

А) кризисом ликвидности 

Б) падением результатов деятельности и финансовой устойчивости 

18. Третий этап кризиса предприятия характеризуется: 

А) неспособностью предприятия отвечать по своим обязательствам 

Б) резким колебанием показателей рентабельности и деловой активности предприятия 

19. Причины возникновения кризиса: 

А) объективные и субъективные 

Б) количественные и качественные 

В) краткосрочные и долгосрочные 

20)Ухудшение показателей ликвидности и финансовой устойчивости характерны 

для: 

А) начало кризиса 

Б) окончание второго этапа развития кризисного состояния предприятия и начала 

третьего 

21) Что порождает экономический кризис: 

А) циклическое развитие экономики 

Б) спад производства 

В) снижение деловой активности 

22) Применение к предприятию экономически и социально оправданных 

профилактических и оздоровительных процедур, направленных на повышение его 

конкурентоспособности, называется: 

А) антикризисным регулированием; 

Б) антикризисным управлением; 

В) антикризисными мероприятиями 

23) Основная задача института несостоятельности (банкротства) заключается в 

том, чтобы: 

А) распределить потери кредиторов наиболее справедливым образом 

Б) минимизировать убытки государства 

В) обеспечить выживание несостоятельного предприятия 

24) Объектом антикризисного управления являются: 

А) средства производства 

Б) рабочая сила 

В) организация производства, труда и управления; 

Г) финансы 

Д) инвестиции 

25)  Антикризисное регулирование представляет собой: 

А) политику правительства, направленную на защиту предприятий от кризисных 

ситуаций и на предотвращение их банкротства 

Б) систем мер, осуществляемых предприятием для преодоления банкротства 

В) прогнозирование (на уровне предприятия) возможных кризисных ситуаций и 

рисков с целью минимизировать возможные убытки 

26) Укажите основной вид несостоятельности предприятий по степени тяжести и 

ответственности перед законом: 



А) предприятие-должник (обычный) 

Б) банкрот 

В) несостоятельный должник 

27) Закон о банкротстве распространяется: 

А) на все юридические лица 

Б) на все коммерческие и некоммерческие организации и казѐнные предприятия 

В) на все юридические лица, за исключением казѐнных предприятий, учреждений, 

политических партий и религиозных организаций 

28) Цель процедуры наблюдения: 

А) обеспечение сохранности имущества 

Б) проведение анализа финансового состояния должника 

В) составление реестра требований кредиторов 

Г) реализация имущества должника 

29) На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено 

мировое соглашение: 

А) в любое время до возбуждения дела о несостоятельности 

Б) на любой стадии рассмотрения дела в арбитражном суде 

В) в случае погашений требований кредиторов 

30) Внешнее управление вводится с целью: 

А) выполнить обязательства перед бюджетом 

Б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несѐт ответственность за 

вред их жизни и здоровью 

В) восстановить платѐжеспособность организации для продолжения еѐ деятельности 

Г) выполнить обязательства перед кредиторами 

 

Оценочное средство для проведения промежуточного контроля 

 

1. Сущность экономических кризисов, причины их возникновения. 
2. Основные факторы и признаки кризисных явлений в экономике. 

3. Виды экономических кризисов. 
4. Правовые аспекты финансовой несостоятельности в зарубежной практике. 
5. Процедуры банкротства, их основные особенности. 
6. Санация предприятия-должника (судебная и несудебная). 

7. Основы действующего законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий. 

8. Сущность и содержание антикризисного управления. 
9. Основные черты, структура и эффективность антикризисного управления. 
10. Стратегия и тактика антикризисного управления. 
11. Понятие и классификация рисков. 
12. Понятие и основные характеристики риск-менеджмента, принципы снижения риска. 

13. Понятие и основные виды бенчмаркинга. 
14. Понятие реинжиниринга. 
15. Экономическая сущность контроллинга. 
16. Стратегический и оперативный контроллинг. 
17. Концепция контроллинга. Следящая система контроллинга. 
18. Роль государства в антикризисном управлении. 
19. Антикризисное государственное регулирование. 
20. Механизмы приспособления предприятий к неблагоприятным условиям 

хозяйствования и пути финансового оздоровления предприятия. 

21. Необходимость и цели оценки стоимости предприятий. 
22. Доходный метод оценки действующего предприятия. 
23. Затратный метод оценки действующего предприятия. 



24. Сравнительный метод оценки действующего предприятия. 
25. Антикризисная маркетинговая и инвестиционная политика предприятия. 
26. Управление персоналом кризисного предприятия. 
27. Реформирование и реструктуризация предприятий. 
28. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 
29. Технология оздоровления предприятий. 
30. Сущность и значение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г 

31. Банкротство: его сущность, признаки и предупреждение. 
32. Банкротство отдельных категорий должников - юридических лиц: градообразующих 
предприятий, финансовых организаций. 

33. Банкротство отдельных категорий должников - юридических лиц: стратегических 

предприятий и организаций, субъектов естественных монополий. 

34. Пути финансового оздоровления предприятия. 
35. Причины неплатежеспособности и банкротства российских предприятий. 
36. Признаки несостоятельности предприятий. 
37. Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде. 
38. Арбитражные управляющие, саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих. 

39. Роль кредиторов в арбитражном управлении, собрание кредиторов, комитет 

кредиторов. 

40. Понятие и характеристика экономической конъюнктуры. 
41. Методы прогнозирования экономической конъюнктуры. 

42. Конкурентное преимущество предприятия и продукта. 
43. Экономическая сущность определение порога безубыточности и его значение для 
деятельности предприятия. 

44. Механизм диагностики финансово-экономического состояния и перспектив развития 

предприятия. 

45. Показатели неплатежеспособности предприятия. 
46. Анализ баланса и результатов финансово-хозяйственной деятельности 

неплатежеспособного предприятия. 

47. Анализ показателей рентабельности. 
48. Оценка потенциального банкротства. 
49. Анализ финансового состояния. 
50. Экспресс-анализ потенциального банкротства. 
51. Финансовое оздоровление как судебная форма санаций неплатежеспособного 

предприятия, административный управляющий. 

52. Ликвидация предприятия, ликвидационная стоимость предприятия. 
53. Реорганизационные и ликвидационные процедуры арбитражного управления. 
54. Внешнее управление, мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 
55. Конкурсное производство, конкурсная масса, конкурсный управляющий. 
56. Очередность удовлетворения требований кредиторов, завершение конкурсного 

производства. 

57. Мировое соглашение, содержание и условия заключения, роль арбитражного суда в 

процессе заключения мирового соглашения. 

58. Процедура наблюдения, временный управляющий, первое собрание кредиторов. 
59. Внешние и внутренние резервы компании. 
60. Методика оценки неплатежеспособности предприятия. 

 

Оценочное средство для проведения промежуточного контроля  

(перечень практических заданий) 

Задание 1  



По предприятию имеются следующие данные: 

1) выручка от реализации продукции (за год) - 120 млн. руб.;  

2) собственный капитал - 27 млн. руб;  

3) привлеченный капитал - 14 млн. руб.;  

4) собственные оборотные средства - 8 млн. руб;  

5) всего активов - 41 млн. руб.; 

 6) прибыль до выплаты процентов и налогов - 3,5 млн. руб.;  

7) реинвестированная прибыль - 2 млн. руб.  

Рассчитайте индекс кредитоспособности предприятия по методу Альтмана.  

Ответьте на вопрос: насколько возможно банкротство предприятия в течение 2-3 лет.  

 

Задание 2  

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Звезда»:  

1) внеоборотные активы - 125 млн. руб.;  

2) текущие запасы - 78 млн. руб.;  

3) собственный капитал - 235 млн. руб.  

4) долгосрочные банковские кредиты - 35 млн. руб.;  

5) краткосрочные банковские кредиты - 5 млн. руб.  

Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию трудноликвидных 

активов (в качестве оценок вероятности использовать: «очень низкая», «возможна», 

«высокая», очень высокая). 

 

Задание 3  

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Галактика»:  

1) внеоборотные активы - 125 млн. руб.;  

2) текущие запасы - 78 млн. руб.; 

 3) собственный капитал - 235 млн. руб.  

4) долгосрочные банковские кредиты - 7 млн. руб.;  

5) краткосрочные банковские кредиты - 70 млн. руб.  

Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию трудноликвидных 

активов (в качестве оценок вероятности использовать: «очень низкая», «возможна», 

«высокая», очень высокая).  

 

Задание 4  

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Березка»:  

1) внеоборотные активы - 600 млн. руб.;  

2) текущие запасы - 900 млн. руб.;  

3) собственный капитал - 1150 млн. руб.  

4) долгосрочные банковские кредиты - 300 млн. руб.; 

5) краткосрочные банковские кредиты - 200 млн. руб. 

Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию трудноликвидных 

активов (в качестве оценок вероятности использовать: «очень низкая», «возможна», 

«высокая», очень высокая). 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 



результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК-2 

Способен обеспечивать 

выполнение основных 

функций управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1 Владеет знаниями о структуре и основных 

функциях управления организации сферы гостеприимства и 

общественного питания   

 

ОПК -3 

Способен обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 Управляет процессом обеспечения требуемого 

качества процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и 

стандартов гостиничного 

комплекса, координации 

и контролю деятельности 

структурных 

подразделений   

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнес-

процессов, разработки регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса  

ПК-2.2 Владеет методами и способами осуществления 

координации и контроля, проведения оценки 

эффективности деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

 

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

Контрольное задание №1 к темам 1-2  

1. Дайте письменные ответы на следующие вопросы. 

1. Появление менеджмента. 

2. Школа научного управления (Ф. Тейлор, Гилбреты),3. Бихевиористские теории (Э. 

Мэйо), 

4. Административные теории (А. Файоль, М. Вебер) 

5. Синтетические теории (П. Друкер и др.) 

6. Классификации менеджмента. 

7.Регламентирующие: организационные и административные методы управления 

     8. Стимулирующие: экономические и социально-психологические методы 
управления. 

 

2. Напишите эссе на 1 из тем:  

1.Основные школы управления 

2. Антикризисный менеджмент 

 

1. Выполните 1 из предложенных практических заданий: 



Задание 1. Дайте характеристику субъектам управления и регулирования 

туристской деятельности и формам их управленческой и регулирующей деятельности: 

- высшие федеральные и региональные государственные органы власти; 

- органы государственного управления отраслью; 

- международные организации (МОТ и др.); 

- органы власти других государств; 

- объединения предпринимателей; 

- объединения работников; 

- организации, представляющие интересы потребителей. 

Задание 3. Дайте характеристику следующим видам менеджмента: 

инвестиционный, анимационный, координационный? 

Задание 4. Дайте характеристику следующим видам менеджмента: риск-

менеджмент Knowledge – менеджмент, Quality – менеджмент. 

Контрольное задание №2 к темам 3-4  

1.Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Определения организации. 

2. Типы организаций. 

3. Общие черты организаций 

4. Характеристики факторов внешней среды. 

5. Экономические факторы. 

6. Политико-правовые факторы. 

7. Социально-демографические факторы. 

8. Природно-климатические и экологические факторы 

9.Основные факторы внутренней среды гостиничных предприятий 

2.Выполните одно из двух предложенных практическое задание: 

Задание 1. Проанализируйте влияние наиболее важных факторов среды косвенного 

воздействия (макросреды) на деятельность предприятий индустрии гостеприимства: 

- Экономические факторы; 

- Политико-правовые факторы; 

- Социально-демографические факторы; 

- Природно-климатические и экологические факторы; 

- Культурные факторы. 

Задание 3. Дайте сравнительную характеристику основным подходам к 

управлению: процессный, системный, ситуационный. 

Задание 4. Охарактеризуйте различный типы организаций: сложные и простые, 

формальные и неформальные, коммерческие и некоммерческие. 

3.Напишите эссе на тему: «Взаимодействие между человеком, организацией и 

обществом, современные тенденции и особенности в индустрии гостеприимства». 

 

Контрольное задание №3 к темам 5-6  
 

1.Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Типы организационных структур. 

2. Линейная структура управления. 

3. Функциональная структура управления. 

4. Линейно-функциональная структура управления 

5. Линейно-штабная структура управления 

6. Власть, полномочия, личное влияние руководителя. 

7. Типы лидерства. 

8. Стили руководства 

9. Ситуационный подход в поведении руководителя. 
 



2.Выполните два из двух предложенных практических заданий: 

Задание 1. Объясните, в чем состоит особенность организации, ориентированной 

на рынок? 

Задание 2. Приведите примеры международного опыты и основные тенденции 

построения организационных структур управления в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Задание 3. Какие вы можете выделить уровни управления организациями в сфере 

гостеприимства? 

Задание 4. Прокомментируйте важность и необходимость делегирования и 

возникающие, в тоже время проблемы 
 

3.Напишите эссе на 1 из предложенных тем: 

1. Факторы, определяющие соотношение централизации и децентрализации в 

управлении. 

2. Глобальные структуры управления предприятиями. 
 

Контрольное задание №4 к темам 7-8  

1.Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Человеческий потенциал, его составляющие. 

2. Основные теории мотивации. 

3. Основные элементы системы мотивации. 

4. Различные формы оплаты и стимулирования труда. 

5. Различные формы морального стимулирования 

6. Сущность стратегического управления. 

7. Основные элементы стратегического управления. 

8. Стратегическая пирамида. 

9. Система планов предприятия 

10. SWOT-анализ 

 

2.Выполните два из двух предложенных практических заданий: 

Задание 1. Проведите анализ состава, уровня и структуры затрат на рабочую силу на 

примере статистических данных по гостиничным и ресторанным предприятиям с точки 

зрения влияния этих показателей на мотивацию работников. 

Задание 2. Охарактеризуйте применение основных теорий мотивации в практике 

построения систем мотивации персонала предприятий индустрии гостеприимства 

Задание 3. Перечислите и охарактеризуйте основные методы стратегического анализа. 

Задание 4. Опишите особенности и дайте характеристику основным этапам 

стратегического планирования. 

 

3.Напишите эссе на 1 из предложенных тем: 

1. Применение различных форм морального стимулирования на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

2. Опишите особенности и дайте характеристику основным этапам стратегического 

планирования. 

 

Контрольное задание №5 к темам 9-10  

1.Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Основные элементы организационной культуры 

2. Типы организационной культуры. 

3. Формирование организационной культуры 

4. Анализ организационной культуры. 

 

2.Выполните два из двух предложенных практических заданий: 



Задание 1. В чем выражается зависимость организационной культуры от вида 

деятельности, размера, этапа жизненного цикла предприятия, формы собственности и 

управления и других факторов? 

Задание 2. Каковы особенности организационной культуры российских предприятий 

индустрии гостеприимства? 

Задание 3. Опишите основные современные требования к работникам и менеджерам 

предприятий индустрии гостеприимства. Перечислите, качества, необходимые для 

успешной работы в отрасли. 

Задание 4. Согласны ли вы с мнением Друкера о самоменеджменте, особенностях 

умственного труда и повышении его производительности? Почему? 

3.Напишите эссе на тему: «Самоменеджмент как инструмент формирования и 

развития необходимых качеств». 

Вопросы для подготовки к экзамену  

1.Появление и сущность менеджмента. 

2.Классические школы менеджмента. 

3.Цели и основные функции менеджмента в индустрии гостеприимства. 

4.Теоретические подходы и их применение в практической деятельности по управлению 

турпредприятием. 

5.Субъекты управления и регулирования туристской деятельности и формы их 

управленческой и регулирующей деятельности. 

6.Роль высших федеральных и региональных государственных органов власти, органов 

государственного управления отраслью, международных организаций (МОТ и др.) в 

управлении туриндустрией. 

7.Классификации менеджмента. 

8.Классификация и содержание менеджмента по направлениям деятельности 

(производственный, финансовый менеджмент и др.). 

9.Кадровый менеджмент на предприятиях индустрии гостеприимства. 

10. Стратегический менеджмент на предприятиях индустрии гостеприимства. 

11. Мотивационный менеджмент на предприятиях индустрии гостеприимства. 

12. Методы управления (экономические, организационно-административные, 

социальнопсихологические) и их использование в практике управления туристскими 

предприятиями. 

13. Необходимость, роль, формы использование международного опыта в туризме. 

14. Определения организации 

15. Взаимодействие между человеком, организацией и обществом, современные 

тенденции и особенности в индустрии туризма 

16. Функции управления (основные и связующие). 

17. Виды контроля и их применение в практике туристских предприятий. 

18. Этапы контроля. Характеристики эффективного контроля. 

19. Процессный, системный, системный подходы к управлению 

20. Характеристики факторов внешней среды – сложность, динамичность, 

неопределенность и др. 

21. Анализ влияния наиболее важных факторов среды косвенного воздействия 

(макросреды) на деятельность туристских организаций. 

22. ПЭСТ – анализ, применение в практике туристских организаций. 

23. Особенности и учет в деятельности организаций влияния экономических факторов: 

основные факторы, влияние туризма на экономику. 

24. Особенности и учет в деятельности организаций влияния политико-правовых 

факторов: основные факторы, роль государства. 

25. Особенности и учет в деятельности организаций влияния социально-демографических 

факторов: основные факторы (численность населения, пол, возраст, состав и 

жизненный цикл семьи, образование, род деятельности, социальная принадлежность и 



т.д.) и их учет в деятельности различных организаций индустрии гостеприимства. 

26. Особенности и учет в деятельности организаций влияния природно-климатических и 

экологических факторов. 

27. Взаимовлияние туризма и природно-экологических факторов, экологический туризм. 

28. Особенности и учет в деятельности организаций влияния культурных факторов: 

основные факторы и формы их учета и использования для развития туризма. 

29. Особенности и учет в деятельности организаций влияния технико-технологических 

(научно-технических) факторов. 

30. Учет и использование для развития туризма и повышения эффективности 

деятельности туристских организаций технических и технологических новшеств. 

31. Анализ влияния наиболее важных факторов среды прямого воздействия (микросреды) 

на деятельность туристских организаций - поставщики, смежники, посредники, 

потребители, конкуренты, контактные аудитории. 

32. Факторы внутренней среды туристских предприятий. 

33. Понятие организационной структуры, значение ее правильного выбора и построения 

для эффективной деятельности организации. 

34. Департаментизация: основные виды, используемые предприятиями индустрии 

гостеприимства 

35. Традиционные и новые типы организационных структур и их применение в туризме. 

36. Линейная, функциональная, линейно-функциональная структуры управления. 

37. Матричная структура управления, ее применение на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

38. Дивизиональная структура управления, ее применение в организациях индустрии 

гостеприимства. 

39. Новые виды организационных структур управления и их применение в индустрии 

гостеприимства (команда единомышленников, эдхократическая организация, 

предпринимательская организация). 

40. Международный опыт и основные тенденции построения организационных структур 

управления в турфирмах, гостиничном и ресторанном бизнесе. 

41. Власть, полномочия, личное влияние руководителя. Источники руководящей силы и 

их использование в практической деятельности менеджера. 

42. Основные лидерские качества, необходимые менеджеру туристского предприятия, 

типы лидерства. 

43. Стили руководства, ситуационный подход в поведении руководителя турпредприятия. 

44. Уровни управления организациями в сфере туризма. Факторы, определяющие 

соотношение централизации и децентрализации в управлении. 

45. Организационные полномочия, основные подходы к их определению. 

46. Требования к должностным инструкциям работников туристских предприятий. 

47. Делегирование полномочий, необходимость делегирования и возникающие при этом 

проблемы, принцип паритета (соответствие полномочий обязанностям) в практике 

туристских предприятий. 

48. Координация: необходимость, практическая реализация (необходимые условия, 

принцип единоначалия, нормы управляемости) в управлении деятельностью предприятий 

индустрии гостеприимства. 

49. Человеческий потенциал, его составляющие (физический, интеллектуальный, 

нравственный, профессиональный потенциал), характеристики, особенности, 

потребности воспроизводства и развития. 

50. Субъекты и механизмы обеспечения воспроизводства человеческого потенциала и 

профессионального потенциала, как его важнейшей составляющей. Особенности 

профессионального потенциала работников туристской индустрии. 

51. Основные теории мотивации и их применение в практике построения систем 

мотивации персонала предприятий индустрии гостеприимства. 



52. Основные элементы системы мотивации предприятий индустрии гостеприимства. 

53. Влияние на мотивацию работников турпредприятия уровня и структуры затрат 

организации на рабочую силу. 

54. Структура затрат на рабочую силу гостиничных и ресторанных предприятий (на 

примере статистических данных о затратах на рабочую силу). 

55. Роль и особенности использования различных форм оплаты и стимулирования труда 

для усиления мотивации работников. 

Применение различных форм морального стимулирования на предприятиях 

индустрии туризма. 

57. Система планов предприятия. Основные разделы бизнес-плана. 

58. Стратегическое управление: особенности, основные этапы; применение в индустрии 

гостеприимства. 

59. Методы стратегического анализа и их применение в управлении турпредприятием. 

SWOT-анализ. 

60. Планирование бизнес-портфеля. Бостонская матрица «рост/доля рынка» 

61. Основные элементы и типы организационной культуры. 

62. Особенности организационной культуры российских предприятий и предприятий 

индустрии гостеприимства. 

63. Зависимость организационной культуры от вида деятельности, размера, этапа 

жизненного цикла предприятия, формы собственности и управления и других факторов. 

64. Организационное окружение 

65. Проблемы вхождения в организацию и адаптации нового работника 

66. Ролевые и личностные отношения в организации 

67. Взаимодействие человека и группы в организации 

68. Конфликты: причины, возможные варианты преодоления 

69. Современные требования к работникам и менеджерам предприятий 

70. индустрии гостеприимства, качества, необходимые для успешной работы в отрасли. 

71. Самоменеджмент как инструмент формирования и развития необходимых качеств, 

организации и повышения производительности труда менеджеров. 

 

«МАРКЕТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



ОПК-4 

Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи 

и продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1 Владеет методами организации продаж и 

продвижения услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.2 Проводит исследование рынка в сфере 

гостеприимства и общественного питания 

 
Контрольные вопросы по темам к семинарам 

 

Тема 1. «Сущность и специфика маркетинга гостиничных услуг» 

Предварительная подготовка студентов по вопросам: 

1. Сущность, содержание и роль современного маркетинга в процессе управления 
рыночной деятельностью гостиничного предприятия. 

2. Цели и задачи, функции и принципы маркетинга гостиничного предприятия. 
3. Комплекс маркетинга в гостиничном бизнесе. 
4. Ретроспективные и современные концепции маркетинга в практике гостиничного 

бизнеса. 

Тема 2. «Рынок гостиничных услуг и его компоненты» 

Предварительная подготовка студентов по вопросам: 

1. Основные понятия и элементы рынка гостиничных услуг. 
2. Закон спроса и предложения. 
3. Основы анализа и исследования рынка гостиничных услуг. 
4. Емкость и доли рынка. 
5. Перспективы развития гостиничного бизнеса, связь с другими отраслевыми 

рынками. 

Тема 3. «Система маркетинговых исследований в гостиничном бизнесе» 

Предварительная подготовка студентов по вопросам: 

1. Маркетинговые исследования, цели, задачи и их роль в формировании 

информационной базы гостиничных предприятий. 

2. Этапы проведения маркетинговых исследований и их характеристика. 
3. Методологический инструментарий маркетинговых исследований. 

 

Тема 4. «Организация и управление маркетинговой деятельностью 

гостиничного предприятия» 

Предварительная подготовка студентов по вопросам: 

1. Основные этапы процесса управления маркетингом в гостиничной индустрии. 
2. Стратегическое и тактическое планирование маркетинговой деятельности 

гостиниц. 

3. Анализ рыночных возможностей и отбор целевых рынков. 
4. Организация деятельности маркетинговой службы гостиничного предприятия. 
Тема 5. «Особенности формирования продуктовой стратегии гостиничного 

предприятия» 

Предварительная подготовка студентов по вопросам: 

1. Гостиничный продукт, его структура. 
2. Порядок формирования продуктовой стратегии гостиничного предприятия. 
3. Концепция жизненного цикла продукта. 
4. Сегментация рынка гостиничных продуктов. 
5. Позиционирование гостиничных продуктов и услуг. 
Тема 6. Сбытовая стратегия и политика гостиничных предприятий»  



Предварительная подготовка студентов по вопросам: 

1. Каналы распределения гостиничных предприятий, их характеристика. 
2. Разработка сбытовой стратегии гостиницы. 
3. Стимулирование продаж гостиничных продуктов. 
4. Инструменты интернет-маркетинга в системе распределения и продвижения 

гостиничного продукта и услуг. 

Тема 7. «Маркетинговые коммуникации, особенности формирования 

коммуникационной политики гостиничных предприятий» 

Предварительная подготовка студентов по вопросам: 

1. Маркетинговые коммуникации, понятие и элементы. 

2. Особенности формирования коммуникационной политики гостиницы. 
3. Реклама в гостиничной индустрии, значение, виды, ее экономическая и 

социальная эффективность. PR (Public Relations) значение, задачи, функции и 

инструментарий. 

4. Особенности разработки фирменного стиля гостиницы. 
5. Особенности проектирование и разработки структуры дизайна сайта. 

 

Примерный перечень докладов, презентаций 
 

1. Особенности маркетинга гостиничного предприятия 

2. Маркетинговые исследования конкурентов гостиничного предприятия. 

3. Анализ внутренней среды гостиничного предприятия. 

4. Анализ внешней маркетинговой среды гостиницы. 

5. Маркетинговая информационная система (МИС) в гостиничного предприятия. 

6. Маркетинг как инструмент повышения эффективности деятельности 

гостиничного предприятия. 

7. Особенности маркетинга гостиничного предприятия. 

8. Сегментирование рынка гостиничных услуг. 

9. Г остиничный продукт, его сущность и особенности. 

10. Жизненный цикл гостиничного продукта. 

11. Ценовая стратегия гостиничного предприятия. 
12. Ценообразование и политика цен гостиницы. 
13. Каналы распределения и сбыта гостиничного продукта, их сущность и функции. 
14. Продвижение гостиничного продукта, их сущность и функции. 
15. Современные маркетинговые коммуникации в гостиничном предприятии. 
16. Формирование продуктовой политики гостиничного предприятия. 
17. Организация служб маркетинга в гостинице. 
18. Формирование конкурентных преимуществ гостиницы. 
19. Разработка нового гостиничного продукта. 
20. Позиционирование гостиничного продукта на рынке. 
21. Факторы, влияющие на поведение покупателя гостиничных услуг. 
22. Стратегия маркетинга и ее значение для гостиницы. 
23. Рекламная деятельность гостиничного предприятия, ее цели и задачи. 
24. Анализ конъюнктуры рынка гостиничных услуг. 
25. Ситуационный анализ (SWOT-анализ) гостиничного предприятия. 

26. Влияние внешних и внутренних факторов ценообразование гостиничного 
продукта. 

27. Международные и национальные системы бронирования как эффективный 

канал 

распределения и сбыта гостиничных услуг. 

28. Торговая марка гостиничного продукта как эффективный инструмент 



маркетинга. 

29. Определение и значение качества в современной стратегии гостиничного 
бизнеса. 

30. Значение качества в формировании потребительских свойств гостиничных 
услуг. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Маркетинг гостиничных услуг. Основные принципы концепции маркетинга 

гостиничных услуг. 

2. Особенности маркетинга гостиничных услуг. 
3. Роль маркетинга в гостиничной индустрии. 
4. Миссия гостиничного предприятия, еѐ содержание. 

5. Цели и задачи маркетинга гостиничных услуг. Факторы, определяющие цели и 
задачи маркетинга гостиничного предприятия. 

6. Рынок гостиничных услуг, конъюнктура рынка, конкурентная среда. 
7. Маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг, этапы исследований. 

8. Факторы, влияющие на поведение покупателя гостиничных услуг. 
9. Сегмент рынка гостиничных услуг и его связь с работой гостиничного 

предприятия. 

10. Специфика маркетинговой деятельности гостиничного предприятия в 

российских условиях. 

11. Характеристика источников информации о рынке гостиничных услуг. 

Внутренние и внешние источники информации. 

12. Позиционирование гостиничного продукта на рынке. Основные направления 
позиционирования гостиничного продукта. 

13. Сегментация спроса на гостиничные услуги. Основные исследования рыночных 
сегментов. 

14. Объекты маркетинговых исследований: сбытовые территории, потребительский 
спрос, конкурентная среда. 

15. Стратегия маркетинга и еѐ значение для гостиничного предприятия. 
16. Направления маркетинговой стратегии гостиничного продукта. Основные 

методы стратегического маркетинга гостиничных услуг. 

17. Основные методы стратегического планирования маркетинга гостиничных услуг. 
18. Гостиничный продукт, основные этапы его разработки. 
19. Потребительские свойства гостиничного продукта, основные услуги, 

предоставляемые гостиницей своим клиентам. 

20. Значение классификаций гостиничных предприятий в формировании 

потребительских свойств гостиничных услуг. 

21. Основные причины типизации и специализации гостиничных предприятий. 
22. Значение цены для формирования доступного гостиничного продукта и 

увеличения продаж. 

23. Основные факторы, влияющие на уровень цен на гостиничные услуги. 
24. Политика цен на гостиничные услуги, цели и способы еѐ реализации. 
25. Методы ценообразования на гостиничные услуги, их значение. 

26. Продвижение гостиничных услуг на рынке и его место в маркетинговой 
стратегии гостиничного предприятия. 

27. Основные направления планирования работы по продвижению гостиничных 
услуг на рынке. 

28. Цели и задачи рекламой деятельности гостиничного предприятия. 
29. Средства рекламы, используемые в работе гостиничного предприятия. 



30. Внешняя и внутренняя реклама гостиничного предприятия. 
31. Прямой маркетинг, его основные средства и формы. 
32. Стимулирование продаж, основные средства и формы этой работы. 
33. Связи с общественностью, их роль и значение для продвижения гостиничных 

услуг на рынке. 

34. Сбытовая сеть гостиницы и еѐ значение для реализации еѐ маркетинговой 
стратегии.  

35. Прямая продажа гостиничных услуг, при каких условиях она применяется. 
36. Основные посредники продаж гостиничных услуг, их характеристики. 
37. Международные и национальные системы бронирования и их место в продаже 

гостиничных услуг. 

38. Основные требования, предъявляемые к сбытовой сети гостиницы.  
39. Маркетинговый план гостиницы. Цели и задачи маркетингового плана.  

40. Маркетинговая информационная система (МИС) в гостиничном предприятии. Еѐ 

цели, структура, объекты использования. 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

 

Задание 1.  

Торговая фирма закупает товар по цене 205 руб. за единицу и продает в количестве 

700 единиц этого товара еженедельно по цене 255 руб. Маркетинговый отдел по 

результатам исследования рекомендует повысить цену на 8%. Эластичность спроса равна 

0,9. Рассчитать, сколько единиц товара нужно реализовать фирме, чтобы сохранить свою 

валовую прибыль на прежнем уровне.  

Задание 2.  

После реализации стратегии торговое объединение снизило цену на изделие с 250 до 

230 руб. Объем продаж возрос с 42000 до 45000 штук. Определить эластичность спроса.  

Задание 3. 

В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы 

на рынке с 10 до 12 % при емкости рынка 175 млн. штук продукта. Рассчитать 

дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 

составляет 98 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в 

расчете на год составляют 65 млн. руб.  

Задание 4. 

Торговая фирма закупает товар по цене 195 руб. за единицу и продает в количестве 

1700 ед. этого товара еженедельно по цене 235 руб. Маркетинговый отдел рекомендует 

понизить на одну неделю цену на 5 %. Рассчитать, сколько единиц товара нужно 

реализовать фирме, чтобы сохранить свою валовую прибыль на прежнем уровне.  

Задание 5. 

Предприятие выпустило 10000 единиц товара по цене 5 тыс. руб. за штуку. При этом 

транспортные, комиссионные и иные расходы на продажу составили 1200 руб., затраты на 

производство одного товара, не связанные с маркетингом, но зависящие от объема продаж 

составляют 5 тыс. руб. Постоянные затраты на производство не связанные с маркетингом 

и не зависящие от объема продаж составляют 50 тыс. руб. Затраты на рекламу – 30 тыс. 

руб., затраты на продвижение – 40 тыс. руб. Определить прибыль (убыток) предприятия за 

год. Сделать вывод о рентабельности.  

Задание 6.  

Определить тип спроса на товары бытовой химии, рассчитав коэффициент 

эластичности по цене. Известно, что в магазине бытовой химии в I квартале было 

реализовано моющих средств по цене 6 руб. за упаковку 269 единиц, во II квартале по 

цене 5.5 руб. – 348 единиц. 

 



«ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК-1. 

Способен применять 

технологические новации 

и современное 

программное обеспечение 

в сфере гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.2 Знает и применяет технологические новации в сфере 

гостеприимства и общественного питания 



ОПК 2 

Способен обеспечивать 

выполнение основных 

функций управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением 

выполнения функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ОПК – 7 

Способен обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.2 Владеет знаниями по обеспечению безопасности 

обслуживания потребителей и соблюдению требований 

заинтересованных сторон 

ОПК-7.3 Обеспечивает безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности 

структурных 

подразделений 

гостиничного комплекса, 

оценке и планированию 

потребностей 

гостиничного комплекса 

в материальных ресурсах 

и персонале 

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими методами 

анализа потребности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса в материальных ресурсах и 

персонале  

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  самостоятельному 

осуществлению планирования и организации деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

 

Темы семинаров( коллоквиумов) 

Форма проведения семинара: 

Семинар проходит в форме коллоквиума: обсуждение сообщений студентов по 

общим вопросам организации деятельности в гостинице, нормативным документам; на 

занятии обсуждаются международные требования к организации обслуживания, 

оказывающие непосредственное влияние на развитие гостиничных предприятий. 

Краткое содержание (цель) занятия: 

Коллоквиум должен предоставить каждому студенту возможность высказать свое 

мнение, поделиться информацией на определенную тему, вступить в дискуссию. 

Особенно поощряется творческая самостоятельность студентов, если они выходят за 

рамки задания и предлагают результат инициативной работы (презентацию, раздаточный 

материал, аналитическую записку, список источников в сети Интернет по теме доклада). 

В основе предварительной подготовки студентов к семинару, лежат знания, 

полученные на лекционных занятиях. 

Студенты готовят сообщения для обсуждения по следующим темам: 

1. Сущность и предмет гостиничной деятельности; 

2. Цели и задачи международной гостиничной деятельности; 

3. Объект и субъект гостиничной деятельности в индустрии гостеприимства; 

4. Международные требования к организации гостиничной деятельности; 

5. Международные гостиничные правила, международная классификация; 

6. Динамика изменений нормативно-правовой базы индустрии гостеприимства и 



принцип ориентации на международные стандарты; 

7. Принципы и правовые основы организации деятельности в гостинице 
 

Тема: Нормативно-правовая база гостиничной деятельности в РФ 

1. Разновидности хозяйственных отношений между компаниями в сфере 

гостеприимства и туризма; 

2. Формы взаимодействия с гостями и партнѐрами; 

3. Аутсорсинг в сфере гостеприимства; 

4. Документооборот в гостиничном бизнесе; 

5. Этапы заключения договора 

6. Виды договоров в гостиничной деятельности. 

 

Тема: Технология бронирования гостиничных услуг  
Цель семинара - расширить рамки теоретических знаний о технологии 

бронирования гостиничных услуг службой гостиницы, функциях сотрудников службы 

бронирования гостиницы, а также требованиях, предъявляемых к современным 

сотрудникам отеля. 

Форма проведения семинара: 

Практическое занятие проходит в интерактивной форме ролевой игры. 

Краткое содержание занятия: 

Группа студентов разбивается на 6 подгрупп, каждая из групп получает домашнее 

задание по бронированию номеров в службу бронирования гостиницы. Студентам 

предлагаются следующие заявки, которые необходимо подтвердить. На интерактивном 

занятии студенты обсуждают заявки, выбирают наиболее подходящие решения, 

обосновывая свой выбор. 

Предварительная подготовка: В основе предварительной подготовки студентов к 

семинару, лежат знания, полученные на лекционных занятиях, а также самостоятельный 

мониторинг заявок на Интернет-сайтах гостиниц, подготовка письменных комментариев 

к заявкам; мониторинг качества и анализ технологии работы службы бронирования. 

 

Тема: Технология регистрации иностранных граждан  
Цель семинара - расширить рамки теоретических знаний и представлений о 

миграционном учете в индустрии гостеприимства Форма проведения семинара: 

Семинар проходит в форме коллоквиума: обсуждение сообщений студентов по 

заданным им заранее темам. 

Краткое содержание занятия: 

Коллоквиум должен предоставить каждому студенту возможность высказать свое 

мнение, поделиться информацией на определенную тему, вступить в дискуссию. 

Особенно поощряется творческая самостоятельность студентов, если они выходят за 

рамки задания и предлагают результат инициативной работы (презентацию, раздаточный 

материал, аналитическую записку, список источников в сети Интернет по теме доклада).  

Темы для обсуждения: 

1) Значение миграционного учета на гостиничном предприятии 

2) Технология регистрации иностранных граждан 

3) Технология работы персонала службы приема и размещения в гостиничном 

предприятии 

4) Профессиональные стандарты обслуживания в гостиницах. 

Тема: Технология обслуживания в период проживания  
Цель семинара - расширить рамки теоретических знаний и представлений о 

технологии и организации обслуживания клиентов в период проживания в гостинице. 

Форма проведения семинара: 

Семинар проходит в частично форме коллоквиума: студенты обсуждают 

эффективность и актуальность методов обслуживания и предоставления дополнительных 



услуг в период проживания. Вторая часть семинара посвящена решению задач с 

помощью метода экстраполяции. 

Краткое содержание занятия: 

Коллоквиум должен предоставить каждому студенту возможность высказать свое 

мнение, поделиться информацией на определенную тему, вступить в дискуссию. 

Особенно поощряется творческая самостоятельность студентов, если они выходят за 

рамки задания и предлагают результат инициативной работы (презентацию, раздаточный 

материал, аналитическую записку, список источников в сети Интернет по теме доклада).  

Темы для обсуждения: 

1) Сущность дополнительных услуг в цикле обслуживания. 

2) Функциональная связь между подразделениями в процессе обслуживания. 

3) Виды дополнительных услуг. 

4) Методы обслуживания в период проживания. Пример задачи: 

 

Тема: Технология работы с гостем при выезде их  
Цель семинара - расширить рамки теоретических знаний об особенностях 

технологии работы с гостем при выезде из предприятия индустрии гостеприимства, 

получить практические навыки составления счета к оплате. 

Первая часть ( 0,5 ак.ч) семинара проходит в форме коллоквиума: обсуждение 

сообщений студентов по общим вопросам технологии работы с гостем при выезде из 

гостиницы, нормативным документам; на занятии обсуждаются методы расчета с 

клиентом при выезде, оказывающие непосредственное влияние на развитие гостиничной 

деятельности. Вторая часть (1,5 ак. ч) посвящена разработке анкеты для контроля 

качества на гостиничных предприятиях. 

Краткое содержание (цель) занятия: 

Обсуждение теоретических вопросов дает студенту возможность высказать свое 

мнение, поделиться информацией на определенную тему, вступить в дискуссию. 

В основе предварительной подготовки студентов к семинару лежат знания, 

полученные на лекционных занятиях, во время чтения учебной и профессиональной 

отраслевой периодической литературы. 

Вопросы для обсуждения: 

1..Технология работы с гостем при выезде; 

2. Виды оплаты за услуги гостиничного предприятия; 

3. Разделы и основное содержание анкеты по контролю качества услуг в отеле 

 

Тема: Технология работы службы поэтажного обслуживания 

Цель семинара - расширить рамки теоретических знаний о целях и задачах, 

структуре и технологии работы службы поэтажного обслуживания гостиничного 

предприятия, организации обслуживания номерного фонда, проблемах и трудностях, с 

которыми сталкиваются работники службы в процессе работы, специфику работы, 

выполняемой персоналом данной службы. 

Форма проведения семинара: 

Семинар проходит в форме коллоквиума: обсуждение сообщений студентов по 

заданным им заранее темам. 

Краткое содержание занятия: 

Коллоквиум должен предоставить каждому студенту возможность высказать свое 

мнение, поделиться информацией на определенную тему, вступить в дискуссию. 

Студенты обсуждают темы диалогов для деловой игры, составляют диалоги. 

Особенно поощряется творческая самостоятельность студентов, если они выходят 

за рамки задания и предлагают результат инициативной работы (презентацию, 

раздаточный материал, аналитическую записку, список источников в сети Интернет по 

теме доклада). 



В основе предварительной подготовки студентов к семинару, лежат знания, 

полученные на лекционных занятиях. 

Студенты готовят сообщения по следующим темам: 

1) Цели и задачи службы поэтажного обслуживания гостиничного предприятия; 

2) Роль и значение данной службы в деятельности гостиничного предприятия; 

3) Штатное расписание и должностные обязанности сотрудников службы поэтажного 

обслуживания; 

4) Стандарты внешнего вида для сотрудников службы поэтажного обслуживания; 

5) Современные технологии и методы уборки номеров; 

6) Использование технических средств и оборудования службой поэтажного 

обслуживания. 

 

Тема: Оценка специфических показателей гостиничной деятельности  

Цель семинара - расширить рамки теоретических знаний об оценке эффективности 

коммерческой службы гостиницы, получить практику расчета специфических 

показателей эффективности работы гостиницы. 

Форма проведения семинара: 

Семинар проходит в форме практикума включая обсуждение сообщений студентов 

по заданным им заранее темам, а также решение задач, по оценке деятельности 

гостиницы и ее эффективности. 

Краткое содержание (цель) занятия: 

Практикум должен предоставить каждому студенту возможность найти решение 

задачи, а также высказать свое мнение, поделиться информацией на определенную тему, 

вступить в дискуссию. 

 

Примерные типы заданий: 

 

Задание - А 

Рассчитать стоимость проживания в гостинице: 

1-местный номер, цена 160 у.е. Проживание : 21.03 - 22.03 

заезд: 15:03 выезд: 19:00  

 

Задание - B 

Тип номерного фонда гостиницы представлен в таблице 

Количество номеров Тип номера Цена номера 

30 Одноместный 80 у. е. 

40 Студий 100 у. е. 

Двойное размещение 28 

номеров 

 20 у. е. 

Определить среднесуточную цену. 

 

Задание - C 

В гостинице функционирует 50 номеров. Постоянные издержки, включая прибыль 

составляют 411.000 у. е. 

Переменные - 25 % от общего объема продаж. Данная гостиница имеет в среднем 

70 % загрузки. Рассчитать среднюю цену продаж номера. 

Задание - D 

В гостинице функционирует 100 номеров различного типа. Если эти номера имеют 

одноместное размещение, то выручка составит 7500 у.е. Если номера продадут как 

двухместные, то общий доход составит 8500 у.е. Если 40% всех номеров заняты двумя 

клиентами, то чему равна потенциальная средняя цена. 

 



Темы рефератов 

1. Технология гостиничной деятельности: понятийный аппарат 

2. Правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность 

3. Особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы 

4. Производственно-технологическая деятельность по предоставлению услуг 

5. Технология работы бизнес-центра 

6. Технология работы сервис-бюро 

7. Технология оказания услуг питания 

8. Технология оказания интерактивного платного телевидения 

9. Технология обеспечения безопасности и хранения личных вещей 

10. Технология предоставления бытовых услуг 

11. Технология работы, направленная на организацию отдыха и развлечений и 

сопутствующих услуг 

12. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы 

13. Технология работы административно-хозяйственной службы гостиницы 

14. Технология предоставления бытовых услуг: прачечная, химчистка 

15. Озеленение и украшение общественных помещений гостиницы 

16. Технология работы технической службы 

17. Технология «Анонимная инспекция» 

18. Технология оценки уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания 

19. Организация работы с отзывами гостей 

20. Технология работы службы бронирования гостиницы 

21. Технология и организация бухгалтерского учета в гостинице 

22. Основные ошибки и технология работы с жалобами гостей 

23. Технологические элементы в урегулировании жалоб и конфликтов 

24. Технология работы с агрессивными клиентами в отеле 

25. Квалификационные характеристики работников, осуществляющих гостиничную 

деятельность 

26. Квалификационные характеристики работников, предоставляющих услуги питания 

27. Квалификационные характеристики работников, осуществляющих финансовую 

деятельность 

28. Технология и психология продаж гостиничных услуг 

29. Технология формирования спроса на гостиничные услуги 

30. Технология управления продажами в гостинице 

 

Примерный перечень практических заданий к зачѐту 

Проблема 1 

Вы администратор на стойке, к вам подходит совершенно разъяренный посетитель и 

начинает выговаривать претензии, причем в 90% этих его неурядиц ни вы, ни тем более 

отель вообще не виноват.  

Опишите, что вы будете делать и объясните, почему именно так вы поступаете. 

Проблема 2  

В гостиницу «Лазурный берег»**** г –жа Морозова Екатерина Анатольевна была 

поселена по предварительной брони в 2-х комнатный номер 410. Дата заезда – 1 марта, 

время заезда 13.00., период проживания 5 суток. В 16.00 того же дня в гостиницу прибыл 

клиент, для которого должен был быть забронирован 2-х комнатный одноместный номер 

на период с 1 по 6 марта. 

Администратор, просмотрев заявления о брони, понимает, что было осуществлено 

двойное бронирование одного и того же номера, в котором уже размещена г – жа 

Морозова и отказала клиенту в размещении. 



1.Выявите нарушения в действиях администратора. 

2.Какие необходимо предпринять действия для выхода из данной конфликтной 

ситуации? 

3.Как правильно объяснить клиенту, что предполагаемый номер занят? 

Проблема 3 

Дубаи, отель Аль Каср. Ночью, в 2.30, клиента разбудил очень сильный шум в 

соседнем номере (персонал мебель передвигал!) Проснулись гости ещѐ одного номера. 

Гостья больше уснуть не смогла и отправилась прямо в халате и тапках на ресепшн.  

Как успокоить клиента? (Постоянного клиента, ежегодно останавливающегося в 

этом отеле на 2 недели?) Имеет ли право персонал передвигать мебель ночью? 

Ситуация 4 

В санатории – профилактории «Кавказ», на третьем этаже горничная производила 

уборку забронированного номера. В коридоре без присмотра родителей играли дети; 

пробегая мимо рабочей тележки горничной, один из них взял баллон с дезинфицирующим 

средством, плеснул содержимое в другого ребенка. Раствор попал на открытые участки 

тела, что привело к ожогу второй степени (образование пузырей). 

 

Задание 

1.Проанализируйте действия горничной: 

при оказании первой до врачебной помощи пострадавшему; 

порядок соблюдения техники безопасности и охраны труда на рабочем месте при 

производстве уборочных работ. 

2.Дайте характеристику производственного оборудования и инвентаря, необходимых 

для проведения уборочных работ. 

3.Назовите меры стимулирования качества обслуживания и эффективного труда 

горничной с использованием нового оборудования и техники. 

Ситуация 5 

Работник службы эксплуатации (обслуживания) номерного фонда, горничная Мирная 

Наталья Сергеевна, выполняя свои непосредственные должностные обязанности, при 

уборке номера получила ожог верхних дыхательных путей при неправильном 

использовании дезинфицирующих средств. 

Получив стационарное лечение в течение 3 – х недель и вернувшись на работу, 

Наталья Сергеевна обратилась к работодателю по поводу возмещения ей материальных 

затрат на медикаментозные препараты. 

Задание  

1.Поясните обязанности работодателя и работника. 

2.В чьи должностные обязанности входит инструктаж персонала по правильному и 

безопасному использованию средств, препаратов, механизмов и инвентаря, 

предназначенных для уборки номерного фонда? 

3.В чем заключается подготовка горничной к работе? 

4.Что включает в себя укомплектованная тележка горничной. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Назовите основные направления и перспективы развития гостиничного комплекса г. 

Санкт-Петербурга 

2. Как классифицируются гостиничные услуги, назовите основные характерные 

свойства гостиничных услуг. 

3. Какие основные нормативные документы, регламентируют деятельность гостиничных 

и ресторанных предприятий? 



4. Перечислите основные правила предоставления гостиничных услуг в РФ. 

5. Какие показатели характеризуют деятельность гостиничного предприятия 

6. Как классифицируются гостиничные предприятия по организационно-правовой 

форме? 

7. Как классифицируются гостиницы по назначению? 

8. Назовите общие критерии классификации гостиниц по категориям? 

9. Назовите особенности организационного построения гостиничных предприятий. 

10. Какие подразделения входят в структуру номерного фонда гостиницы? 

11. Назовите основные этапы обслуживания гостя в гостинице. 

12.   Дайте характеристику технологическим и экологическим требованиям по 

проектированию и строительству гостиниц. 

13. Технология и организация работы службы приема и размещения. 

14. Технология и организация работы службы бронирования. 

15. Технология работы службы обслуживания номеров. 

16. В чем заключается взаимодействие службы приема и размещения с другими службами 

и отделами гостиницы в процессе обслуживания. 

17. Технология работы службы телефонных операторов. 

18. Правила и порядок проживания туристов в гостинице. 

19. Технология управления человеческими ресурсами на предприятии гостиничного 

хозяйства. 

20. Технология предоставления дополнительных услуг. 

21. Технология и организация услуг общественного питания. 

22. Организация и технология службы безопасности отеля. 

23. Технология проведения миграционного учета проживающих в отеле. 

24. Профессиональные обязанности службы приема и размещения. 

25. Профессиональные обязанности персонала службы обслуживания номеров. 

26. Профессиональные обязанности персонала службы общественного питания. 

27. Технология продвижения гостиничных услуг. 

28. Технология предоставления бизнес-услуг. 

29. Организация отдыха и предоставление спортивно-оздоровительных услуг. 

30. Технология продаж, маркетинга и рекламы 

31. Стандарты качества обслуживания и поведения. 

32. Технология обслуживания VIP гостей. 

33. Роль корпоративной культуры в организации и обеспечении необходимого 

гостиничного сервиса. 

34. Роль информационных технологий в повышении уровня гостиничного сервиса. 

35. Технология приема и размещения гостей. Технология ведения необходимой 

документации. 

36. Стандарты рассмотрения жалоб и конфликтов. 

37. Инновационные методы в обслуживании клиентов гостиничных (ресторанных) 

предприятий. 

38. Международные стандарты и технология обслуживания. 

39. Адаптация персонала как метод повышения гостиничного сервиса. 

40. Роль классификация гостиничных и ресторанных предприятий в обеспечении 

требований туристов к гостиничному сервису (зарубежный и отечественный опыт). 

41. Технология работы службы безопасности гостиницы. 

42. Дайте сравнительную характеристику разным категориям номеров. 

43. Технология оценки мнений потребителей услуг о качестве гостиничного сервиса. 

44. Роль персонала в гостиничном сервисе. 

45. Принципы оформления внутренних помещений гостиницы. 

46. Технология обслуживания клиентов в ресторане. 

47. Правила предоставления услуг общественного питания. 



48. Профессиональные стандарты работников ресторанов и баров. 

49. Показатели эффективности деятельности отеля. 

 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА» 
 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК 5 
Способен принимать 

экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Решает задачи, связанные с рыночным поведением 

организации в контексте ситуации на рынке, целей бизнеса, 

интересов потребителей и общества в целом 

ОПК-5.2 Принимает в рамках предоставленных ему 

полномочий своевременные и обоснованные управленческие 

решения, обеспечивающие экономическую эффективность 

организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ПК-2  Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений   

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнес-

процессов, разработки регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса 

 

Оценочные средства к текущему контролю успеваемости 

 
Тест рубежного контроля № 1. 

1.  Позитивная концепция трактует бизнес как общественно-полезную 

деятельность, необходимую и обществу, и самому предпринимателю. Она связана с 

противоречиями между интересами предпринимателей и потребителей. 

а) Связана. 

б) Нет. 

в) Связь более широкая. 

г) Нет верного ответа. 

2. Прагматическая концепция рассматривает бизнес как рассадник криминогенных 

процессов, нежелательный компонент в жизни людей в целом. 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Это объясняет критическая концепция. 



г) Это объясняет позитивная концепция. 

3.  Критическая концепция бизнеса объясняет его как явление, неизбежное в 

контексте развития человеческого общества, необходимое и бизнесменам, стремящимся 

удовлетворить свои корыстные интересы, и другим членам общества, которые благодаря 

бизнесу получают возможность удовлетворять свои потребности в материальных благах. 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Это объясняет прагматическая концепция. 

г) Это объясняет позитивная концепция. 

4. граниченность материальных благ обусловлена их редкостью и недостаточностью. 

а) Да. 

б) Нет. 

5. Стремясь удовлетворить свои потребности, человек использует находящиеся в его 

распоряжении материальные блага. Он независим от других членов общества. 

а) Нет. 

б) Зависимость существует. 

6. Каждое из человеческих качеств, лежащих в основе организации экономической 

жизни общества, имеет две стороны: эгоистическую и общественную. 

а) Да. 

б) Нет. 

7. Бизнес - это отношения, в которые вступают люди в процессе обмена 

результатами деятельности. 

а) Да. 

б) Бизнес - это деловые отношения на микро и макроуровнях. 

в) Бизнес - противоречивое явление. 

г) Нет. 

8. Разрешение противоречия в бизнесе между частным и общественным состоит в то, 

что работать на себя бизнесмен может лишь работая на других. Но и работать на других, 

забыв о себе, он не может. 

а) Да. 

б) Нет. 

9. Частная и общественная стороны бизнеса в одинаковой степени выражают 

природу деловых отношений. 

а) Да. 

б) Нет. 

 

10.Общественные притязания в сфере бизнеса обусловлены необходимостью 

постоянного обмена меду участниками деловых отношений. 

а) Да. 

б) Нет. 

11. Предприниматель является носителем прав и ответственности за использование 

произведенного им товара. 

а) Нет. 

б) Да. 

12. Предпринимательский бизнес характеризуется тем, что предприниматель 

берется за производство всего, в чем нуждаются члены общества. 

а) Да. 

б) Нет. 

13. Частная собственность на предметы потребления и услуги является основой 

предпринимательского бизнеса. 

а) Да. 

б) Нет. 



14. Предприниматели являются участниками потребительского бизнеса. 

а) Да. 

б) Нет. 

15. Частная собственность на средства производства является основой 

потребительского бизнеса. 

а) Да. 

б) Нет. 

16. Потребительский бизнес отражает заинтересованность всех граждан в конечных 

результатах производства. 

а) Да. 

б) Нет. 

17. Личный доход, получаемый в ходе выполнения должностных обязанностей, 

является деловым интересом наемных работников. 

а) Да. 

б) Нет. 

18. Деловой интерес государства состоит в осуществлении общественно 

необходимых проектов. 

а) Да. 

б) Нет. 

19. Государство является участником деловых отношений. Деловой интерес 

государственных органов не отличается от интересов других субъектов. 

а) Да. 

б) Нет. 

 

20. Общественная собственность на средства производства составляет основу 

государственного бизнеса. 

а) Да. 

б) Нет. 

21. Среда бизнеса — это стабильная совокупность факторов, существующих вне 

хозяйствующего субъекта. 

а) Да. 

б) Нет. 

22. Макросреда включает в себя состояние экономики, состояние культуры в 

обществе, институты рынка, научно - технический прогресс, физическое или 

географическое положение страны, политические факторы и оказывает прямое 

воздействие на деятельность хозяйствующего субъекта. 

а) Да. 

б) Нет. 

23. Микросреда включает в себя поставщиков, покупателей, конкурентов, наемных 

работников, профсоюзы, оказывает косвенное воздействие на деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

а) Да. 

б) Нет. 

24. Международная среда оказывает влияние на хозяйствующего субъекта рынка 

через импортеров, иностранные инвестиции, совместные предприятия, 

многонациональные корпорации. 

а) Да. 

б) Нет. 

25. Законы и государственные органы оказывают прямое воздействие на 

деятельность фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 



26. В качестве контрагентов выступают: кредитор - заемщик, продавец - покупатель, 

работодатель - наемный работник. 

а) Да. 

б) Нет. 

27. Экономическая обстановка обусловливает предварительную оценку 

покупательского спроса, больший или меньший объем денежных средств в 

обществе, доступность кредитов для развития бизнеса, наличие свободных 

рабочих мест. 

а) Да. 

б) Нет. 

28. Социально-культурная среда не оказывает влияния на деятельность конкретной 

фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

29. Институты рынка включают в себя банки, биржи, страховые компании, учебные 

заведения, транспортные и консультационные фирмы, фирмы обеспечивающие выход в 

Интернет, фирмы, обеспечивающие коммунальные услуги. 

а) Да. 

б) Нет. 

30. В международной среде проявляются интегративные свойства бизнеса: 

создаются совместные предприятия, реализуются прямые инвестиции в экономику других 

стран, открывается доступ на рынки других стан. 

а) Да. 

б) Нет. 

31. Законный бизнес основан на необходимости учета интересов всех 

многообразных субъектов экономики. Но гарантиями учета этих интересов правила и 

нормы быть не могут. 

а) Да. 

б) Нет. 

32. Моральные принципы могут выступать критериями оправданности и 

справедливости взаимоотношений. 

а) Да. 

б) Нет. 

Тест рубежного контроля № 2. 

1. Внутренний регламент фирмы определяет взаимодействие различных структур, 

раскрывает и развивает основные положения устава. 

а) Да. 

б) Нет. 

2. Регламент фирмы не содержит малозначительных элементов, например, способов 

оповещения учредителей о проведении общего собрания. 

а) Да. 

б) Нет. 

3. Прием на работу должностных лиц основан на внутреннем регламенте фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

4. Выход деятельности за рамки закона принимает различные формы 

административных и уголовных правонарушений. 

а) Да. 

б) Нет. 

5. Цель кризисного управления - стабилизировать ситуацию на каком-то уровне. 

а) Да. 

б) Нет. 



6. Организовывая защиту фирма вправе апеллировать к службам правопорядка. 

а) Да. 

б) Нет. 

7. Многие предприниматели сталкиваются с необходимостью нести расходы по 

охране деятельности фирмы. Незаконность воздействия на предпринимательскую фирмы 

состоит в том, что оно осуществляется при нарушении действующего законодательства. 

а) Да. 

б) Нет. 

8. Механизм кризисного управления не в состоянии обеспечить мероприятие 

раннего предупреждения кризиса. 

а) Да. 

б) Нет. 

9. Контракт – это специфическая форма между работником и предприятием в 

письменной форме, в котором не могут быть зафиксированы достижения конкретных 

результатов производственной или коммерческой деятельности. 

а) Да. 

б) Нет. 

10. К обязательным условиям, входящим в контракт относятся: время начала и 

окончания работы, трудовая функция, права и ответственности сторон, условия оплаты. 

а) Да. 

б) Нет. 

11. Капитал фирмы состоит из двух частей – собственного и заемного. 

а) Да. 

б) Нет. 

12. Собственный капитал выступает в формах: уставного капитала, средств, 

полученных от реализации акций, кредита. 

а) Да. 

б) Нет. 

13. Бизнес-план не является документом. 

а) Да. 

б) Нет. 

14. Внутренний смысл бизнес-плана отражает состояние предпринимательской 

фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

15. Внешний смысл бизнес-плана связан с постановкой задач, определением путей 

их достижения. 

а) Да. 

б) Нет. 

16. Бизнес-план – это документ финансового оздоровления фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

17. Бизнес-план не содержит сведений о навыках и подготовке управляющих 

фирмой. 

а) Да. 

б) Нет. 

18. Бизнес-план содержит данные о вероятных партнерах фирмы. 

а) Да. 

б) Нет. 

19. Под бизнес-планом обычно понимают краткий план предпринимательской 

деятельности фирмы, включающей планы создания продукции, подготовки и 

производства, сбыта и движения финансовых ресурсов фирмы. 



а) Да. 

б) Нет. 

20. Бизнес-план не содержит информации о формах мобилизации ресурсов для 

достижения избранных целей. 

а) Да. 

б) Нет. 

21. Главная задача менеджмента компании – примирение различных интересов 

акционеров, потребителей, работников компании. 

а) Да. 

б) Нет. 

22. Руководитель – это человек, применяющий набор поведенческих правил, 

принимающий все решения в фирме. 

а) Да. 

б) Нет. 

23. Контроль над выполнением производственных заданий, над использованием 

ресурса осуществляют руководители низшего звена. 

а) Да. 

б) Нет. 

24. Руководители высшего звена отвечают за реализацию стратегии организации, за 

принятие особо важных решений. 

а) Да. 

б) Нет. 

25. Каждый бизнесмен достигнет сколько-нибудь значимых целей в том случае, если 

он не будет зависеть от влияния других и будет действовать в одиночку. 

а) Да. 

б) Нет. 

26. К основным функциям управления можно отнести комплекс работ, который 

подлежит неукоснительному выполнению определенной последовательности: 

планирование, организация, мотивация, контроль. 

а) Да. 

б) Нет. 

27. С помощью планирования менеджер определяет цели деятельности фирмы, с 

помощью организации - наиболее эффективные методы для ее достижения. 

а) Да. 

б) Нет. 

28. Мотивация (руководство) – это процесс побуждения других людей к 

деятельности для достижения целей организации. 

а) Да. 

б) Нет. 

29. Процесс контроля включает: установление стандартов, измерение достигнутых 

результатов, сравнение этих результатов с планируемыми, пересмотре первоначальных 

целей. 

а) Да. 

б) Нет. 

30. Организационная структура показывает область ответственности каждого 

работника, но не регламентирует взаимоотношения с другими работниками 

структурных подразделений. 

а) Да. 

б) Нет. 

 

 

Тест рубежного контроля №3: 



1. Инфраструктура – это обязательный компонент целостной экономической 

системы, которая включает в себя производство товарный рынок, финансовый рынок, 

рынок труда и информационный рынок. 

а) Да. 

б) Нет.  

2. Реализация рыночного механизма не предполагает инфраструктурной 

деятельности. 

а) Да. 

б) Нет. 

3. Важнейшим требованием к информационно-аналитической деятельности является 

непредвзятость, полнота и оперативность доставки информации. 

а) Да. 

б) Нет. 

4. Информационные продукты консалтинговых фирм более профессиональны, чем у 

непосредственно хозяйствующих субъектов. 

а) Да. 

б) Нет. 

5. Горизонтальные связи устанавливают взаимоотношения между фирмами, 

поставляющими исходное сырье и его потребителями. 

а) Да. 

б) Нет. 

6. Горизонтальные связи отражают взаимоотношение между государственными 

структурами и фирмами. 

а) Да. 

б) Нет. 

7. Инфраструктура обеспечивает специализацию различных субъектов экономики, 

повышение оперативности и эффективности их работы на основе дифференциации, 

заполняемых ими рыночных ниш. 

а) Да. 

б) Нет. 

8. Основными негосударственными источниками информации о российском рынке 

являются: материалы торгово-промышленной палаты, годовые отчеты 

хозяйствующих субъектов, специализированные газеты и журналы, Интернет. 

а) Да. 

б) Нет. 

9. Государственной структурой, предоставляющей статистические данные по РФ, 

является министерство экономики. 

а) Да. 

б) Нет. 

10. Информационные агентства специализируются в сборе и анализе рыночной 

информации. Они заинтересованы в объективности информации, занимаются ее 

аналитической обработкой, но не продают. 

а) Да. 

б) Нет. 

11. Информационные агентства обычно создаются на базе государственных 

организаций, имеющих доступ к информации, а также независимых от государства 

структур. Поэтому их учредителями выступают государственные учреждения, банки, 

биржи. 

а) Да. 

б) Нет. 

12. Интернет и другие глобальные сети становятся каналами доступа к массивам 

информации, но не предоставляют всем возможность размещения своей информации. 



а) Да. 

б) Нет. 

13. Компьютерные сети не относятся к наиболее распространенным средствам 

доступа к информационным ресурсам. 

а) Да. 

б) Нет. 

14. Наиболее распространенным способом получения информации выступает режим 

on-lain. 

а) Да. 

б) Нет. 

15. Мировые информационные агентства предоставляют своим клиентам не только 

информационные услуги. Но и программные продукты, позволяющие прогнозировать 

изменения финансовых индикаторов. 

а) Да. 

б) Нет. 

16. Специализированные газеты и журналы пользуются информацией, 

предоставленной информационными агентствами. Поэтому информация приходит с 

опозданием. 

а) Да. 

б) Нет. 

17. Основными участниками рынка электронных информационных услуг 

являются производители информации, продавцы информации, пользователи 

информации. 

а) Да. 

б) Нет. 

18. Организации, способствующие развитию взаимоотношений между 

работодателями и наемными работниками, играют роль посредников на рынке труда. 

а) Да. 

б) Нет. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

 

1. Роль бизнеса для современного общества. 

2. Сущность деловых сделок, обменов, гарантов. 

3. Правовая среда бизнеса в России. 

4. Понятия «предпринимательство», «предпринимательская деятельность», 

«предпринимательская среда». 

5. Субъекты предпринимательской деятельности.  

6. Индивидуальное и совместное предпринимательство. 

7. Производственное предпринимательство. 

8. Коммерческое предпринимательство. 

9. Финансовое предпринимательство. 

10. Консультативное предпринимательство. 

11. Условия необходимые для формирования предпринимательства. 

12. Основные элементы процесса предпринимательства.  

13. Основные причины необходимости государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

14. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

15. Сущность акционерной формы хозяйствования. 

16. Некоммерческие организации.  

17. Сущность франчайзинга. Преимущества и недостатки. 

18. Комплексная характеристика: полного товарищества; товарищества на вере; 



общества с ограниченной ответственностью; открытого акционерного общества; 

закрытого акционерного общества; производственного кооператива.  

19. Субъекты малого предпринимательства. 

20. Комплексная  характеристика основных объединений предпринимательских 

организаций. 

21. Стадии жизненного цикла продукта фирмы. 

22. Исследование рынка. 

23. Порядок создания новой предпринимательской фирмы. 

24. Лицензирование деятельности предприятия. 

25. Бизнес-идея. 

26. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор организационно-правовой 

формы предприятия. 

27. Порядок регистрации нового предприятия. 

28. Характеристика содержания лицензии. 

29. Назовите стадии жизненного цикла бизнеса. 

30. Основные внутренние причины банкротства фирмы. 

31. Основные показатели использующиеся для оценки угрозы банкротства 

предприятия. 

32. Основные этапы процедуры банкротства.  

33. Интеграция в бизнесе. 

34. Диверсификация. 

35. Причины  юридической ликвидации фирмы. 

36. Характерные признаки рисковой ситуации. 

37. Основные элементы предпринимательского риска. 

38. Противоречивость и альтернативность рисков. 

39. Инновационная функция риска. 

40. Сущность внутренних и внешних предпринимательских рисков. 

41. Система управления предпринимательскими рисками. 

42. Основные задачи оценки рисков. 

43. Методы количественной оценки рисков. 

44. Основные методы минимизации предпринимательских рисков. 

45. Процесс планирования на предприятии? 

46. Типологизация видов планирования предприятия. 

47. Цели и задачи бизнес-планирования.  

48. Последовательность составления бизнес-плана. 

49. План маркетинга на предприятии. 

50. Производственный и финансовый планы предприятия. 

51. Основные законодательные акты, регулирующие механизм конкуренции. 

52. Виды конкуренции. 

53. Функции конкуренции. 

54. Типы конкурентного поведения фирмы. 

55. Показатели, характеризующие степень монополизации товарного рынка.  

56. Основные цели антимонопольной политики государства. 

57. Перечислите основные черты монополии. 

58. Особенности антимонопольного законодательства в России. 

59. Коммерческая сделка. 

60. Сущность методов проведения коммерческих сделок. 

61. Элементы культуры предпринимательства. 

62. Внутренние факторы, определяющие культуру фирмы.  

63. Этические нормы  предпринимательства.  

64. Факторы оказывающие влияние на формирование предпринимательской этики. 

65. Основные этапы формирования предпринимательской этики в России. 



66. Корпоративная культура 

67. Основные показатели бизнес-плана предприятия. Порядок их определения.  

68. Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой. 

69. Затраты основного вида деятельности и их учет в бизнес-планировании. 

70. Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании 

бизнеса. 

71. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции.  

72. Показатели планирования себестоимости продукции. 

73. Рынок сбыта продукции. Его учет в бизнес-планировании. 

74. Сегментация и емкость рынка. 

75. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

76. Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 

77. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. 

78. Формы и системы оплаты труда. 

79. Порядок образования и планирования фонда оплаты труда. 

80. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 

81. Реализация продукции. Определение плана продаж. 

82. Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 

 

Темы рефератов (контрольных работ). 

1. Участники бизнеса. 

2. Способы организации бизнеса.  

3. Деловые сделки, обмены, гаранты.  

4. Правовая среда бизнеса в России. 

5. Основные характеристики российской экономики как среды бизнеса, 

особенности предпринимательства в экономике России 

6. Основные формы объединений фирм. 

7. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

8. Индивидуальное предпринимательство. 

9. Холдинговые компании.  

10. Некоммерческие организации в России 

11. Устав и учредительный договор: содержание, порядок формирования и 

применения. 

12. Особенности учредительных документов для различных организационно-

правовых форм.  

13. Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение.  
14. Порядок государственной регистрации предприятия.  
15. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности.  
16. Трансформации бизнеса. 
17. Слияние и присоединение предприятий. 
18. Особенности бизнеса как объекта оценки. 
19. Ликвидация фирмы. 
20. Процедура банкротства. 
21. Причины возникновения экономического риска. 
22. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской деятельности. 
23. Общие принципы управления риском. 
24. Основные методы снижения предпринимательских рисков. 
25. Место и роль рисков в экономической деятельности предприятия.  

26. Реактивное планирование. 
27. Инактивное планирование. 
28. Преактивное и интерактивное планирование. 
29. Стратегическое и тактическое планирование. 



30. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности. 
31. Товарные посредники.   
32. Инвестиционный рынок. 
33. Роль банковской системы в развитии предпринимательства. 
34. Таможенная система. 
35. Налоговая система и система арбитражных судов. 
36. Историческое развитие конкуренции. 
37. Типы конкурентного поведения фирмы и стратегии конкуренции. 
38. Роль конкуренции на современном этапе. 
39. Антимонопольное регулирование экономики.  
40. Антимонопольная политика в России  
41. Классификация сделок.  
42. Товарообменные операции. 
43. Деловое сотрудничество в финансовой сфере. 
44. Функции и структура управления оптовых и розничных торговых предприятий 

45. Анализ объема продаж, товарных запасов и денежных ресурсов; экономия 
денежных средств в процессе коммерческой деятельности 

46. Информационная среда бизнеса. 
47. Сущность предпринимательской тайны. 
48. Основные аспекты защиты предпринимательской информации. 
49. Роль информации в успешной деятельности фирмы. 
50. Мероприятия по  защите предпринимательской информации. 

51. Этические основы предпринимательской деятельности. 
52. Основные элементы культуры предпринимательства. 
53. Сущность культуры предпринимательства. 
54. Этика бизнеса в России и в мире  
55. Современные концепции этики бизнеса. 

 

Примерный перечень задач к экзамену 

 

Задача 1. Рассчитать необходимый объем закупок материалов на второй квартал 

текущего года по следующим данным: 

- расход материала за 1 квартал – 380 тыс. руб.;  

- остаток материала на конец 1 квартала – 65 тыс. руб.; 

- прогнозируемый темп прироста производства во 2 квартале – 4,5%.; 

- оптимальный размер запасов материалов на конец 2 квартала – 15 дней. 

 

Задача 2. На основе данных постройте баланс основных фондов по полной 

первоначальной стоимости и остаточной стоимости и исчислите коэффициенты 

обновления, выбытия, годности и износа основных фондов. 

 

Наименование показателей тыс. руб. 

Полная первоначальная стоимость производственных  

основных фондов на начало года 

8 000 

Износ основных фондов на начало года 2840 

Введено в действие в течение года 400 

Выбыло в течение года, в том числе: 

по полной первоначальной стоимости 500 

по стоимости за вычетом износа  30 

Начислено амортизации за год 400 

Затраты на модернизацию за год 150 

Задача 3. Определить товарные запасы на конец квартала в сумме и днях, если: 



- остаток товаров на начало квартала – 764 тыс. руб.;  

- реализация за квартал – 5683 тыс. руб.; 

- поступление товаров – 5497 тыс. руб.; 

- прочее выбытие товаров – 85 тыс. руб. 

«ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК-7 

 Способен обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1 Владеет знаниями норм и правил техники 

безопасности и охраны труда 

ОПК-7.3 Обеспечивает безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

1. Трудовое законодательство и иные акт, содержащие нормы трудового права и охраны 

труда. 

2. Основные положения трудового законодательства 

3. Система правового регулирования в области охраны труда 

4. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

3.Особенности поражения человека электрическим током. 

4.Воздействие электрического тока на организм человека. 

5.Организационные и технические меры по обеспечению электробезопасности. 

6. Средства защиты при обслуживании устройств. Виды средств защиты. 

7. Оказание первой помощи. Доврачебная помощь. Искусственное дыхание. Массаж 

сердца. 

8. Техника безопасности при обслуживании аккумуляторной батареи. 

9. Технические средства защиты (заземление. Блокировка. Указатели напряжения ) 

10. Оказание помощи пораженному электрическим током. 

11. Освобождение пострадавшего от электрического тока в установках напряжения до 

1000 В и выше 1000 В. Особенности поражения человека электрическим током 

12. Характеристика и влияние шума на организм человека. Уровни шума. 

13. Характеристика и влияние вибрации на организм человека. 



14. Производственное освещение. Естественное освещение. Искусственное освещение 

15 Виды освещения 

16. Организация системы пожарной безопасности на предприятии. 

17. Причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара. 

18. Действия работников при возникновении пожара. 

20.Техника безопасности при работе с огнетушителями. 

21. Огнетушители. Назначение. Виды огнетушителей. 

22. Типы огнетушителей. Устройство. Типы огнетушителей. 

23. Способы ликвидации пожара в релейном помещении. 

24. Способы ликвидации пожара в аккумуляторном помещении 

25. Обращение с огнетушителями и средствами тушения пожара. 

26. Микроклимат и его влияние на организм человека 

27. Защита от загрязненного воздуха. Средства коллективной защиты. 

28. Средства индивидуальной защиты. Прибор контроля состояния воздушной среды 

(анемометр. Барометр.) 

29. Положение об особенностях режима рабочего времени. 

30. Трудовое законодательство и иные акт, содержащие нормы трудового права и охраны 
труда. 

31. Положение об особенностях режима рабочего времени. 
32. Классификация условий труда. Виды инструктажей и сроки их проведения. 
33. Понятие и задачи охраны труда. 
34. Время отдыха. 
35. Труд женщин и молодежи. 
36. Правила внутреннего трудового распорядка. 
37. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 
38. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 
39.  Влияние факторов производственной среды на работников. 

40. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных факторов 

производственной среды. 

41. Основные причины производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

42. Основные причины производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

43.  Коллективный и трудовой договор. Продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха. 

44. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

45. Санитарные меры охраны труда. 
46. Воздействие электрического тока на человека 

47. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 

48. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
49. Освобождение от электрического тока. 
50. Способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Технические и организационные меры снижения аварийности и травмоопасности. 

51. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха.  
52. Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха 

53. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочих помещений 

 

Темы рефератов 

 

1. Современные тенденции в оборудовании санитарно-технических систем гостиничных 

комплексов. 

2. Современные тенденции в оборудовании системы противопожарной безопасности 



гостиничных комплексов. 

3. Современные тенденции в оборудовании системы автоматизированного управления 
гостиничными комплексами. 

4. Современные тенденции в оборудовании системы вентиляции и кондиционирования 
гостиничных комплексов. 

5. Организация и технология работы ремонтно-строительной службы гостиницы. 

6. Современные тенденции по оснащению системами «умная гостиницы». 
7. Современные тенденции в оснащении службы питания в гостинице. 

8. Организация и технология работы бассейнов гостиничных комплексов. 
9. Организация и технология работы фитнес-центра гостиничных комплексов. 

10. Организация и технология работы прачечной и химчистки гостиничных комплексов. 

11. Современные тенденции и требования по оснащению курортных гостиниц. 

12. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц, ориентированных на 

детский оздоровительный отдых. 

13. Современные тенденции и требования по оснащению бизнес-отелей. 

14. Современные тенденции и требования по оснащению мотелей. 

15. Современные тенденции и требования по оснащению ботелей. 

16. Современные тенденции и требования по оснащению кемпингов. 

17. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц, ориентированных на 

спортивный туризм. 

18. Современные тенденции и требования по оснащению номеров мини-барами, 

сейфами. 

19. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц согласно системе 

классификации гостиниц РФ. 

20. Современные тенденции и требования по оснащению конференц-залов гостиницы. 

21. Организация и технология работы СПА подразделения гостиницы. 

22. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц мебелью. 

23. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц текстилем. 

24. Формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения. 

25. Современные тенденции и требования по озеленению и ландшафтному дизайну 

гостиничных комплексов. 

26. Современные тенденции и требования по ресурсосбережению в гостиничных 

комплексах. 

27. Современные тенденции и требования по созданию экогостиниц. 

28. Координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения. 

29. Материально-техническое оснащение анимационных программ гостиничных 

комплексов. 

30. Сравнительный анализ оборудования и оснащения гостиничных комплексов (может 

быть несколько тем курсовых работ в зависимости от оборудования). 

31. Анализ деятельности отдела закупок гостиницы. 

32. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц кухонным 

оборудованием. 

33. Современные тенденции в создании интерьера гостиниц (может быть несколько тем 

курсовых работ в зависимости от стиля). 

 

Вариант тестового задания 

 

1. Инженерно-техническое оборудование включает в себя: 

A. Лифтовое хозяйство, инженерное оборудование, телекоммуникационные системы; 

B. Инженерное оборудование, технологическое оборудование, телекоммуникационные 



системы; 

C. Инженерное оборудование, энергетическое хозяйство, кондиционирование воздуха; 

D. Энергетическое хозяйство, кондиционирование воздуха, канализацию. 

E. Электроснабжение, мусороудаление, ремонтно-строительное хозяйство. 

F. Ремонтно-строительное хозяйство, технологическое оборудование, 

телекоммуникационные системы; 

2. В системе горячего водоснабжения подвод теплоты необходим для нагрева 

водопроводной воды до температуры: 

A. 90°С 
B. От 70 до 95°С 

C. 65-75°С 

D. 55-90°С 

E. Не менее 110°С 

F. 50 - 110°С 
3. Использование теплоты санитарно-техническими системами в процессе их 

функционирования называют: 

A. Теплоснабжением. 

B. Теплопотреблением. 

C. Горячим водоснабжением. 

D. Нагревом теплоносителя. 

E. Теплообменником. 

F. Теплоносителем. 

4. Основными типами отопительных приборов водяного отопления являются: 

A. Радиаторы, конвекторы, ребристые и гладкие трубы. 

B. Камины, электрообогреватели и конвекторы. 

C. Системы воздушного отопления, радиаторы и конвекторы. 

D. Электрокамины, электрорадиаторы и электропечи. 

E. Печь, камин, гриль. 

F. Сплит-системы, кондиционеры, радиаторы. 

5. В гостиницах вода используется: 

A. На хозяйственно-питьевые нужды, для уборки жилых и общественных помещений, 

полива территории и зеленых насаждений. 

B. На хозяйственно-питьевые нужды, на производственные нужды для противопожарных 

целей. 

C. На хозяйственно-питьевые нужды, для уборки жилых и общественных помещений, 

оказания дополнительных услуг. 

D. На хозяйственно-питьевые нужды, для противопожарных целей, полива территории и 

зеленых насаждений. 

E. Полива территории, помывка автотранспорта и др. 

F. Оказания дополнительных услуг, приготовления пищи, санитарных нужд. 

6. В состав водопроводной станции входят: 

A. Водоприемные устройства; насосы первого подъема; отстойники и очистные 

сооружения; резервуары для хранения воды; насосы второго подъема. 

B. Водоприемные устройства; пожарные гидранты; водомерный узел c тупиковой 

разводкой; циферблат счетчика. 

C. Водоприемные устройства; пожарные гидранты; водомерный узел c кольцевой 

разводкой; турбина. 

D. Водоприемные устройства; очистные сооружения; резервуары для хранения воды; 

водоподающие устройства; 

E. Приемники и распределители воды. 

F. Счетные устройства, трубы, краны. 

7. Ремонт, входящий в систему планово-предупредительного ремонта, 



подразделяется на: 

A. Комплексный, плановый. 

B. Плановый, внеплановый. 

C. Предупредительный, текущий. 

D. Текущий, капитальный. 

E. Внезапный, планомерный. 

F. Регулярный, систематический. 

8. Формы обслуживания на этаже бывают: 

A.  Автономная, полуавтономная, централизованная 

B.  Централизованная, стационарная, вызывная. 
C. Входящая в перечень услуг, дополнительная, платная. 
D. Вспомогательная, дополнительная, VIP-обслуживание. 

E.  VIP-обслуживание, дополнительная, платная. 

F.  Дополнительная, платная, служебная. 
9. Перед лифтами должна быть свободная зона: 

A. 0,7м
2
 

B. Не менее 2м
2
 

C. 2,2 м 

D. 3,5м 

E. Не менее 3 м
2
 

F. Не менее 5м
2
 

10. Теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов горения 

топлива передается воде, называется: 

A. Системой водяного отопления. 

B. Системой теплоснабжения. 

C. Водогрейным котлом. 

D. Подогревающим устройством. 

E. Горячим водоснабжением. 

F. Нагревом теплоносителя. 

11. Участок трубопровода, соединяющий внутренний водопровод с наружным 

водопроводом называют: 

A. Компрессор; 

B. Водоразборными точками; 

C. Вводом; 

D. Водомерным узлом; 

E. Распределитель воды; 

F. Исчислитель воды. 

12. Лампа УФО убивает микробы, содержащиеся в воде, смягчает ее. Срок службы 

лампы не должен превышать - 

A. 6,5 месяцев; 

B. двух лет; 

C. 9 месяцев; 
D. один год; 
E. В соответствии с ГОСТ и СНиП. 
F. Зависит от типа лампы. 
13. Виды технических осмотров: 

A. Общий, частичный, внеочередной. 

B. Систематический, регулярный, выборочный. 

C. Сезонный, комплексный, выборочный. 

D. Частичный, выборочный, систематический 

E. По необходимости, плановый. 

F. Регулярный, частично-плановый. 



14. Использование теплоты санитарно-техническими системами в процессе их 

функционирования называют: 

A. Теплоснабжением. 

B. Теплопотреблением. 

C. Горячим водоснабжением. 

D. Нагревом теплоносителя. 

E. Теплообменником. 

F. Теплоносителем. 

 

Тест по проверке знаний по охране труда 

1. ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО СТОРОНЫ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА? (1, ст.43) 
1. Имеют.  

1. Не имеют. 
 В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? (15, п.2.1.7) 
  

1. При выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение 

или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых 

мероприятий.  
2. При изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда. 

3. В обоих перечисленных случаях. 
 ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ОХРАНУ 

ТРУДА? (12, п.7.23) 
  

1. Не имеет, так как это не входит в компетенцию специалиста по охране труда. 
2. Имеет.  
  

4. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С 

ЛИЦОМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ? (1, ст.59) 
  

1. Да.  
2. Нет. 
  

5. НЕОБХОДИМА ЛИ СТАЖИРОВКА РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? (2, п.7.2.4) 
  

1. Необходима. 
2. Нет, так как достаточно проведения инструктажа. 
3. По усмотрению руководителя подразделения. 
4. Этот вопрос решает специалист по охране труда. 
  

6. ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ 

РАБОТНИКА О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ? (1, ст.71) 
  

1. Не позднее 1 дня. 



2. Не позднее 2 дней. 
3. Не позднее 3 дней.  
4. Не позднее 5 дней. 
5. Не позднее 7 дней. 
 КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕДЕН С 

РАБОТНИКОМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗОВЫХ РАБОТ (НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ЕГО ОБЯЗАННОСТЯМИ)? (15, п.2.1.7) 
  

1. Вводный. 
2. Первичный на рабочем месте. 
3. Внеплановый. 
4. Целевой.  
5. Повторный. 
 МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В 

СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ? (1, ст.81) 
  

1. Можно.  
2. Нельзя. 
 КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ? (8, стр. 73) 

  

1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из 
вытекающей крови. 

2. Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови. 
3. Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый. 
 В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЛЕДОВАН 

ГРУППОВОЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО 

ПОСТРАДАВШИЕ ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ? (1, 

ст.229
1
) 

  

1. В течение 5 дней. 
2. В течение недели. 
3. В течение 15 дней.  
4. В течение 30 дней. 
5. В течение 45 дней. 

10. МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К СВЕРХУРОЧНЫМ РАБОТАМ ЖЕНЩИН, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ? (1, ст.99) 
  

1. Нельзя. 
2. Можно, только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
3. Можно, вне зависимости от их согласия. 

4. Можно, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями. 

5. Можно, при отсутствии опасных или вредных производственных факторов. 

                                                                                                       

11. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? (15, п.2.1.6) 
  

1. При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда. 

2. При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 
угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и 

т.п.). 



3. В обоих перечисленных случаях.  
 13.КТО ДОЛЖЕН ОРГАНИЗОВАТЬ ХРАНЕНИЕ АКТОВ ФОРМЫ Н-1 И 

ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ? (12, п.7.10) 
  

1. Руководитель подразделения, где произошел несчастный случай. 
2. Руководитель подразделения, с работником которого произошел несчастный случай. 
3. Начальник отдела кадров (вместе с личными делами). 
4. Специалист по охране труда.  
5. Начальник медико-санитарной части. 

 14.ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ 

ОТПУСКА НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ГОД? (1, ст.124) 
  

1. Требуется.  
2. Не требуется. 

 15.КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВКИ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА? (2, п.7.2.4) 
  

1. В течение 1-2 смен. 

2. В течение 1-5 смен. 

3. В течение 2-14 смен.  
4. В течение 2-28 смен. 

 16.ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ? (1, ст.132) 
  

1. Ограничивается. 
2. Не ограничивается.  

 17.КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ 

РАБОТНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ЕСЛИ ЭТИ НАРУШЕНИЯ 

СОЗДАЛИ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ НАСТУПЛЕНИЯ ТЯЖКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ? 

(15, п.2.1.6) 
  

1. Повторный. 
2. Целевой. 
3. Внеплановый.  
4. Не знаю. 

 18.ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЪЯВИТЬ РАБОТНИКУ СТРОГИЙ 

ВЫГОВОР ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА? (1, ст.192) 
  

1. Имеет. 
2. Не имеет. 

 19.НА КАКОЙ СРОК СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА? (1, ст.43) 
  

1. На срок не более 1 года. 
2. На срок не более 2 лет. 
3. На срок не более 3 лет.  
4. На срок не более 4 лет. 
5. На любой срок по усмотрению сторон. 

 20.КАКОЕ ВРЕМЯ ОТВОДИТСЯ НА РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ? (1, ст.2291) 

  



1. 45 дней. 
2. 30 дней. 
3. 15 дней.  
4. 5 дней. 
5. Время расследования устанавливает государственный инспектор по охране труда в 
зависимости от обстоятельств. 

21. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

СВЕРХУРОЧНЫХ РАБОТ? (1, ст.99) 
  

1. Не более двух часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

2. Не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  
3. Не более шести часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4. Не более четырех часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год. 

5. Не более шести часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год. 

 22.КАКИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ 

ЗАГОРАНИЯ ЖИДКИХ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ? (14, Таблица 1) 
  

1. Только порошковые огнетушители. 

2. Только воздушно-пенные огнетушители. 

3. Только углекислотные огнетушители. 

4. Все вышеперечисленные огнетушители.  
 23.НУЖНО ЛИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

СОГЛАСОВЫВАТЬ С ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ? (11, п.5.4) 
  

1. Нужно.  
2. Не нужно. 

 24.КАК ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВА ДЛЯ 

ОТДЫХА И ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ? (1, ст.108) 
  

1. Не более 1 часа и не менее 30 минут. 

2. Не более 1,5 часов и не менее 30 минут. 

3. Не более 2 часов и не менее 30 минут.  
4. Не более 1 часа и не менее 15 минут. 

5. Не более 2 часов и не менее 15 минут. 

 25.ДОЛЖЕН ЛИ ПРОХОДИТЬ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА РАБОТНИК, ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ 20 ДНЕЙ? (15, п.2.1.6) 
  

1. Должны. 

2. Не должны.  
3. По усмотрению руководителя подразделения. 

4. По усмотрению специалиста по охране труда. 

 26.ВКЛЮЧАЮТСЯ ЛИ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, 

ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПЕРИОД ОТПУСКА, В ЧИСЛО КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

ОТПУСКА? (1, ст.120) 
  

1. Включаются. 

2. Не включаются.  
 27.С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? (11, п.5.6) 
  

1. Ежегодно. 



2. Не реже одного раза в два года. 

3. Не реже одного раза в три года. 

4. Не реже одного раза в четыре года. 

5. Не реже одного раза в пять лет.  
 28.КАК ЧАСТО ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА? (5) 
  

1. Не реже одного раза в пять лет.  
2. Не реже одного раза в три года. 
3. По решению аттестационной комиссии. 

 29.ДЛЯ КОГО ГРАФИК ОТПУСКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ? (1, 

ст.123) 
  

1. Для работодателя. 
2. Для работника. 
3. Как для работодателя, так и для работника.  

 30.КЕМ РАССЛЕДУЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С 

РАБОТНИКОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ? (1, 

ст.229) 

1. Комиссией организации, которая является основным местом работы работника. 

2.Комиссией организации, где работник работает по совместительству.  

 

Темы контрольных работ 

 

1. Современные тенденции в оборудовании санитарно-технических систем гостиничных 

комплексов. 

2. Современные тенденции в оборудовании системы противопожарной безопасности 

гостиничных комплексов. 

3. Современные тенденции в оборудовании системы автоматизированного управления 

гостиничными комплексами. 

4. Современные тенденции в оборудовании системы вентиляции и кондиционирования 

гостиничных комплексов. 

5. Организация и технология работы ремонтно-строительной службы гостиницы. 

6. Современные тенденции по оснащению системами «умная гостиницы». 

7. Современные тенденции в оснащении службы питания в гостинице. 

8. Организация и технология работы бассейнов гостиничных комплексов. 

9. Организация и технология работы фитнес-центра гостиничных комплексов. 

10. Организация и технология работы прачечной и химчистки гостиничных комплексов. 

11. Современные тенденции и требования по оснащению курортных гостиниц. 

12. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц, ориентированных на 

детский оздоровительный отдых. 

13. Современные тенденции и требования по оснащению бизнес-отелей. 

14. Современные тенденции и требования по оснащению мотелей. 

15. Современные тенденции и требования по оснащению ботелей. 

16. Современные тенденции и требования по оснащению кемпингов. 

17. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц, ориентированных на 

спортивный туризм. 

18. Современные тенденции и требования по оснащению номеров мини-барами, сейфами. 

19. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц согласно системе 

классификации гостиниц РФ. 

20. Современные тенденции и требования по оснащению конференц-залов гостиницы. 

21. Организация и технология работы СПА подразделения гостиницы. 



22. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц мебелью. 

23. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц текстилем. 

24. Современные тенденции и требования по оснащению комплексной системой 

безопасности. 

25. Современные тенденции и требования по озеленению и ландшафтному дизайну 

гостиничных комплексов. 

26. Современные тенденции и требования по ресурсосбережению в гостиничных 

комплексах. 

27. Современные тенденции и требования по созданию экогостиниц. 

28. Современные тенденции и требования по проектированию рекреационных туристских 

зон (на примере Олимпийских туристских центров). 

29. Материально-техническое оснащение анимационных программ гостиничных 

комплексов. 

30. Сравнительный анализ оборудования и оснащения гостиничных комплексов (может 

быть несколько тем курсовых работ в зависимости от оборудования). 

31. Анализ деятельности отдела закупок гостиницы. 

32. Современные тенденции и требования по оснащению гостиниц кухонным 

оборудованием. 

33. Современные тенденции в создании интерьера гостиниц. 

34. Формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения. 

35. Координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения. 

 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ В 

СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Проводит анализ и оценку качества процессов 

оказания услуг в сфере гостеприимства и общественного 

питания 

ОПК-3.2 Управляет процессом обеспечения требуемого 

качества процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 



ПК-2  Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений   

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнес-

процессов, разработки регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Тест 1 

1. Какое определение соответствует понятию «стандартизация»? 

A. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. 

Б. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным 

признакам. 

B. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

2. Что из перечисленного не является целью стандартизации? 

A. Повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан. 

Б. Установление требований, обязательных для соблюдения на территории РФ 

всеми производителями продукции. 

B. Содействие соблюдению требований технических регламентов. 

3. Что из перечисленного относится к объектам стандартизации? 

A. Способы мотивации персонала. 

Б. Услуги. 

B. Методы контроля. 

4. В чем отличие нового подхода российского законодательства к 

стандартизации? 

A. Новый закон усиливает обязательность применения стандартов во всех сферах 

экономической деятельности. 

Б. Новый закон определяет добровольный характер применения стандартов в 

деятельности предприятий. 

B. Новый закон определяет обязательность применения требования стандартов 

только для продукции. 

5. Что из перечисленного относится к принципам стандартизации, указанным 

в Федеральном законе «О техническом регулировании»? 

А. Недопустимость добровольного применения документов в области 

стандартизации. 

Б. Недопустимость учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц. 

В. Применение международного стандарта как основы разработки национального 

стандарта. 

6. Чем стандарт отличается от технического регламента, согласно 

Федеральному закону «О техническом регулировании»? 

A. В техническом регламенте приводятся более жесткие требования к продукции, 

чем в стандарте. 

Б. В стандарте не приводятся требования к безопасности продукции, так как они 

приводятся в соответствующем техническом регламенте. 



B. В стандарте приводятся достижимые требования, а в техническом регламенте - 

перспективные. 

7. Какое определение соответствует понятию «сертификация», согласно 

Федеральному закону «О техническом регулировании»? 

A. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к 

объекту. 

Б. Официальное признание компетентности физического или юридического лица 

выполнять работы в области оценки соответствия. 

B. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

8. Что из перечисленного ниже можно считать целю проведения добровольной 

сертификации услуг? 

A. Повышение конкурентоспособности услуг. 

Б. Контроль за деятельностью предприятий. 

B. Снижение стоимости услуг. 

9. В настоящий момент классификация предприятий размещения в РФ 

представлена следующими категориями. 

A. 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, мини-отели. 

Б. 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, без звезд. 

B. 1 *, 2*, 3*, 4*, 5*, 5*+. 

10. На какие объекты из перечисленных ниже не распространяется 

существующий порядок классификации объектов туриндустрии? 

A. Гостиницы и иные средства размещения. 

Б. Горнолыжные трассы. 

B. Предприятия общественного питания. 

 

ТЕСТ 2 

 

1. Что такое гостиничные сети? 

А. Группа предприятий, имеющих общее руководство, действующих в рамках 

единой концепции и под общей торговой маркой. 

Б. Группа гостиничных, туристских и транспортных предприятий, 

осуществляющих коллективный бизнес. 

В. Группа гостиниц, услуги которых входят в туристский продукт одного и того же 

туроператора. 

2. Что регламентируют стандарты ИСО серии 9000? 

A. Процессы производства продукции. 

Б. Требования к системе управления качеством для предприятий всех сфер 

деятельности. 

B. Требования к оказанию услуг и выполнению работ. 

3. Что включает в себя понятие «качество», согласно определению ИСО? 

A. Совокупность свойств и характеристик продукта (услуги), которые придают ему 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

Б. Отличительное свойство продукции, услуги, процесса или системы. 

B. Параметры оцениваемого объекта. 

4. Что такое материальная услуга? 

A. Услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей 

потребителя. 

Б. Поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя. 

B. Услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя 

услуг. 

5. Что включает в себя техническое качество гостиничных услуг? 



A. Качество процесса предоставления услуг, когда происходит непосредственное 

взаимодействие с персоналом. 

Б. Качество, которое состоит из критериев, относящихся к производственному 

состоянию предприятий (качество гостиничных номеров, блюд в ресторане, 

коммуникационной техники и т. д.). 

B. Качество культуры, которое формируется поведением и позицией сотрудников 

по отношению к гостям. 

6. Кем могут разрабатываться стандарты организаций? 

A. Любым лицом. 

Б. Самими организациями. 

B. Исключительно Госстандартом. 

7. Выделите среди перечисленного метод внешней оценки качества и 

безопасности гостиничных услуг. 

A. Самоаудит. 

Б. Оценка виртуальным гостем. 

B. Измерение удовлетворенности потребителей. 

8. Что такое франчайзинг? 

А. Метод предпринимательства, когда одна сторона передаѐт другой право на 

определѐнный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения и 

торговую марку. 

Б. Система государственного контроля за деятельностью предприятий размещения. 

В. Управление отелем сторонней компанией с целью осуществления постоянного 

наблюдения и экспертизы, установления методов работы и процедур. 

9. К группе внешних отраслевых факторов, определяющих качество 

гостиничных услуг, относят следующие факторы. 

A. Факторы научно-технического прогресса. 

Б. Экологические факторы. 

B. Факторы сезонности в гостиничном бизнесе. 

10. Какие из перечисленных требований не устанавливаются в 

профессиональном стандарте? 

A. К необходимой квалификации. 

Б. К должностным обязанностям. 

B. К минимальному уровню заработной платы. 

 

Темы докладов, сообщений 

 

1. Основные понятия, цели и объекты стандартизации. 
2. Правовое обеспечение стандартизации и сертификации в РФ. 
3. Роль сертификации в повышении качества продукции. 
4. Основные понятия и определения в области качества продукции. 
5. Контроль и оценка качества продукции. 
6. Методы определения показателей качества продукции. 

7. Статистические методы анализа и управления качеством продукции. 
8. Системы качества по международным стандартам ИСО серии 9000. 
9. Защита прав потребителей в РФ. 
10. Обязательная и добровольная сертификация - проблемы и достоинства. 
11. Исторические основы развития стандартизации в России. 
12. Применение национальных и международных стандартов в РФ. 
13. Основные принципы и цели технического регулирования. 
14. Основное назначение технических регламентов. 
15. Требования к объекту стандартизации в сфере туризма. 
16. Функции Росстандарта. 



17. Технические комитеты по стандартизации и их основные функции. 
18. Порядок разработки национальных стандартов. 
19. Классификация предприятий размещения в РФ. 
20. Безопасность как элемент качества гостиничной услуги. 
21. Стандарты предприятий питания гостиниц. 

 

Кейс-задания 

 

Используя Международные гостиничные правила и Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ, решите следующие ситуационные задачи.  

1. В адрес владельца гостиницы поступил устный запрос от туристской фирмы на 

бронирование гостиничных услуг. Какие условия необходимо выполнить, чтобы запрос 

считался принятым?  

2. Каким образом должен поступить владелец гостиницы, если клиент пребывает в 

гостинице более длительное время, чем оговорено в гостиничном контракте?  

3. Клиент выехал из гостиницы на четыре дня раньше установленного в контракте 

срока. Кто должен компенсировать фактические убытки, понесенные владельцем 

гостиницы, когда преждевременный отъезд клиента возник не по вине владельца 

гостиницы?  

4. Клиент не прибыл в гостиницу к назначенному сроку. Турагент не 

информировал владельца гостиницы о возможном более позднем прибытии клиента. 

Бронирование услуг не было своевременно аннулировано. Кто, в каком размере и в какие 

сроки обязан компенсировать реальный ущерб, причиненный владельцу гостиницы? 

Какие правила применяются в случае более поздней аннуляции или иной информации о 

клиенте?  

5. Группа туристов в составе 13 человек должна была проживать в гостинице 

согласно заключенному контракту 15 дней. По истечении семи дней произошло 

изменение цен на гостиничные услуги. Должен ли в этом случае владелец гостиницы 

придерживаться цен, предусмотренных контрактом? По истечении какого срока с момента 

их изменения могут применяться новые цены? Дайте обоснованный ответ. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Стандартизация и сертификация гостиничных услуг в РФ  
2. Качество обслуживания в ресторанном бизнесе: современные подходы к оценке 

и совершенствованию.  

3. Оценка качества услуг в социально-культурном сервисе  

4. Разработка программы качественного обслуживания на примере предприятия 
индустрии гостеприимства.  

5. Нормативно-правовое обеспечение управления качеством в гостиничном бизнесе  

6. Маркетинговое управление качеством гостиничных услуг  

7. Стандартизация гостиничного бизнеса в РФ  
8. Совершенствование управления качеством услуг предприятий питания  
9. Обеспечение качества услуг как основная цель деятельности по стандартизации 

и сертификации  

10. Управление процессами обслуживания и качеством услуг на предприятиях 
индустрии гостеприимства  

11. Влияние качества услуг на деятельность предприятий гостиничного сервиса  
12. Оценка качества услуг на предприятиях размещения  
13. Менеджмент качества на современном гостиничном предприятии  

14. Разработка программы качественного обслуживания на примере предприятия 
сферы питания.  



15. Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе  
16. Стандартизация и сертификация в управлении качеством услуг  
17. Разработка программы качественного обслуживания на примере гостиничного 

предприятия.  

18. Требования государственных стандартов к предприятиям индустрии 

гостеприимства в РФ  

19. Качество обслуживания в гостиничном бизнесе: современные подходы к оценке 
и совершенствованию  

20. Правовое регулирование стандартизации гостиничных услуг: международный и 
российский опыт 

 

Подготовьте презентацию по одной из тем: 

1. Применение нормативных документов и характер их требований.  

2. Государственные стандарты Российской Федерации. Обязательные требования к 

объекту  

3.Стандартизации в сфере туризма.  

4.Основные принципы и цели технического регулирования. 

 

Напишите эссе на одну из тем: 

1.Функции Госстандарта России.  

2.Технические комитеты по стандартизации и их основные функции.  

3.Порядок разработки стандартов  

4.Основополагающие стандарты в туристской индустрии.  

5.Органы и службы по стандартизации.  

6.Общероссийские классификаторы.  

7.Виды стандартов. 

 

Перечень практических зданий для подготовки к экзамену 

Задание 1.  

Заполните таблицу. 

 

АББРЕ

ВИАТ

УРА 

ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ 

СТАНДАРТА 

ОБЪЕКТЫ 

СТАНДАРТА 

РАЗРАБОТЧИК 

СТАНДАРТА 

ПРИМЕР 

СТАНДАРТА 

ГОСТ 

Р 

Государственн

ый стандарт 

Российской 

Федерации 

Продукция, 

работы, услуги 

межотраслевог

о значения 

Федеральный 

орган 

исполнительной 

власти по 

стандартизации 

(или по 

строительству) 

ГОСТ 16504-81 

«Система 

государственных 

испытаний 

продукции. 

Основные термины и 

определения» 

ОСТ 
    

СТО 
    

СТП 
    

Задание 2. 

По результатам анализа определений следует ответить на следующие вопросы: 1. 

Судя по определению термина «единство измерений», какие условия существуют для 

обеспечения единства измерений? 2. Какие существуют объекты измерений: - в узком 

смысле, согласно закону - в широком смысле, согласно ИСО 9001? 3. В чем 



принципиальное различие между «поверкой» и «калибровкой»? 4. Назовите объекты 

процедуры «поверка».  

Задание 3. 

На основе закона «Об обеспечении единства измерений» (ст.12- 19) познакомьтесь с 

метрологическим правилами, разобрав представленные ситуации. 1. В банке в числе СИ 

используется счетчик купюр. Какие виды метрологического контроля (надзора) он должен 

пройти? 2. База драгоценных металлов и камней решает вопрос о закупке за рубежом 

партии импортных весов. Каковы действия руководства базы по соблюдению 

метрологических правил? 

Задание 4. 

Выберите и обоснуйте схему сертификации следующих объектов, учитывая 

специфику производства (объем, периодичность выпуска, технологию):  

а) партии импортных продуктов;  

б) ювелирных изделий из золота. 

 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



ОПК-1 

Способен применять 

технологические новации 

и современное 

программное обеспечение 

в сфере гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Владеет и применяет современным программным 

обеспечением в сфере гостеприимства и общественного 

питания 

 

ОПК- 8 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1 Знает и понимает принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-8.2 Использует принципы работы современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен к 

осуществлению 

коммуникаций с 

потребителями, 

партнерами и 

заинтересованными 

сторонами  в устной и 

письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ПК-3.3 Владеет специализированными программами, 

используемыми в письменных коммуникациях, в том числе 

возможностями информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Темы докладов-презентаций 

1. Информационные технологии: классификация, особенности, тенденции развития. 
2. Автоматизированные рабочие места как способ повышения эффективности 

деятельности различных специалистов. 

3. Компьютерные системы для анализа эффективности хозяйственной деятельности на 
предприятии. 

4. Интернет-услуги для клиентов предприятия. 

5. Оплата услуг через Интернет для предприятия. 
6. Разработка макета сайта для предприятия с использованием «систем управления 

контентом» (CMS). 

7. Модель информационного процесса для бизнес-процесса. 

8. Информационная технология/система управления. 
9. Улучшение сетевой организации предприятия. 
10. Методы и организация создания информационных систем и информационных 

технологий в управлении организацией. 

11. Информационные системы в управлении проектами. 
12. Проблемы информационной безопасности 

13. Проектирование оптимальной системы управления документами и 

информационными ресурсами. 

14. Структура и схема функционирования ИТ управления на предприятии при 
процессном подходе. 



15. Классификация и системы кодирования экономической информации. 
 

Темы сообщений 

16. Информационные модели. 
17. Средства информационных и коммуникационных технологий. 
18. Обзор сайтов по теме «Моя будущая профессия». 

19. Обзор сайтов по теме «Автоматизированные системы управления». 
20. Тестирование готовых антивирусных программ. 
21. Тестирование программ автоматизированного проектирования. 
22. Создание баз данных «Страны Европы». 
23. Создание сайта. 
24. Нарушения в информационной сфере. 
25. Электронная почта. 
26. Формы и таблицы в СУБД. 
27. Программы для создания сайта. 
28. «Архитектура компьютера» и «Архитектура сети» 

29. Современные информационные технологии. 
30. Особенности проектирования и разработки реляционных баз данных. 
31. Возможности экспорта и импорта данных. 
32. Понятие системы поддержки принятия решений (СППР). 
33. Характеристика основных процедур ИТУ предприятием: процедур подготовки 

информации к принятию решения и процедур принятия решения. 

34. Теоретические принципы организации информационных технологий управления. 
35. Особенности проектирования и разработки реляционных баз данных 

 

Творческие задания 

Индивидуальное творческое задание по дисциплине «Информационные технологии 

управления» характеризуется следующими признаками: 

любое задание предполагает индивидуальные усилия по решению поставленных 

задач; 

решение любого задания носит отпечаток индивидуальности ее исполнителя; 

любое задание для каждого ее исполнителя является творческой, т.к. предполагает 

наличие неопределенности хода своего решения; 

любое задание представляет из себя комплекс, состоящий из двух частей – проект, 

разработанный в MSProject и презентация в MSPowerPoint; 

разработанный в MSProject проект должен определять его структуру, типы связей, 

ресурсы, трудозатраты и бюджет проекта; 

разработанная презентация должна отражать актуальность темы, цель и задачи 

проекта, его структуру, типы связей, ресурсы, трудозатраты и бюджет проекта, а также 

выводы. 

Предложенные задания творческого уровня позволяют оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания из различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения: 

Разработать сайт предприятия. 

Разработать систему автоматизации для склада. 

Разработать систему автоматизации для отдела кадров. 

Разработать систему автоматизации вуза. 

Разработать базу данных предприятия. 

Разработать базу данных продаж для сетевых магазинов. 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1. Технология аналитического моделирования в СППР. 



Технологии анализа и прогнозирования на основе трендов. 

Цель работы–изучение возможностей и формирование умения использования 

универсальной компьютерной технологии для решения задач выявления тенденций и 

прогнозирования развития процесса на основе моделирования рядов динамики (с 

помощью табличного процессора Excel). 

Задание 

На основании приведенных данных построить тренды и проанализировать, как 

описывают процесс динамики продаж линейная, логарифмическая, полиномиальная, 

степенная и экспоненциальная зависимости. Рассчитать прогноз на основе 

аппроксимирующих зависимостей, также с помощью встроенных функций Excel 

ПРЕДСКАЗ, РОСТ и ТЕНДЕНЦИЯ.  

Провести анализ с целью определения, какой из примененных методов дает более 

точный результат. 

Постановка задачи. 

Имеются две наблюдаемые величины x и y, например, объем реализации фирмы, 

торгующей кондитерскими изделиями. Необходимо выяснить какая из наиболее 

распространенных функциональных зависимостей подходит для описания процесса 

реализации товара, и какого результата по объемам продаж можно ожидать в 

последующие годы работы фирмы. Для того, чтобы построить прогноз развития какой-

либо ситуации, на практике зачастую необходимо знать закономерность изменения 

исследуемой величины или объекта. 

Для выявления тенденций развития процесса продаж необходимо построить тренды и 

осуществить их анализ. Построим и проанализируем, как описывают процесс динамики 

продаж линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная и экспоненциальная 

зависимости. 

Технология работы. 

 

В MS Excel создайте рабочую книгу с листами Прогнозирование, Линейная, 

Логарифмическая, Полиномиальная, Степенная, Экспоненциальная и оформите лист 

Прогнозирование, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Исходные данные и структура листов 

Для правильности последующих вычислений в Excel необходимо, чтобы значения 

периодов были представлены их номерами, начиная с 1 (ячейкиА9:А19). 

Исходным пунктом моделирования трендов является построение диаграммы. 

На основе исходных данных, представленных в таблице, постройте точечную 



диаграмму со значениями, соединенными сглаживающими линиями без маркеров. 

Для построения использовать Мастер диаграмм.  Выберите подтип диаграммы 

«Точечную диаграмму со значениями, соединенными сглаживающими линиями без 

маркеров».  Если в левом нижнем углу диалогового окна Мастер диаграмм нажать и 

удерживать кнопку «Просмотр результата», то справа вместо галереи видов вы увидите 

образец будущей диаграммы. В качестве диапазонов значений для построения диаграммы 

взять несмежные диапазоны ячеек А8:А19 и С8:C19. В третьем шаге Мастера диаграмм на 

вкладке Заголовки обозначьте ось Хз аголовком «Годы», а ось У–заголовком«Объем 

продаж». На этом же шаге расположите легенду справа. На четвертом шаге поместите 

диаграмму на имеющемся листе. 

Сохраните результат работы в файле. 

 

 
Рис.2. Вид оформления диаграммы по объемам реализации товара 

 

Для свободного размещения на графике текстовых материалов, содержащих вид 

уравнения и коэффициент детерминации (величина достоверности аппроксимации R2), 

предварительно занесите график в буфер обмена и скопируйте его в начало других пяти 

листов (Линейная, Логарифмическая, Полиномиальная, Степенная, Экспоненциальная). 

Если у вас в книге недостает листов, выполните их вставку. 

 

Построить линейный тренд для диаграммы. Для этого необходимо: 

установить указатель мыши на линии диаграммы и щелкнуть левой кнопкой мыши 

так, чтобы на линии появились черные метки; 

для выделенной диаграммы вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой 

мыши; 

выполнить команду Добавить линию тренда; 

в диалоговом окне Линия тренда на вкладке Тип выбрать окно Линейная (рис. 3.) 



 
Рис. 6.3. Выбор режима аппроксимации 

 

на вкладке Параметры установить следующие параметры (рис. 4.): название 

аппроксимирующей кривой: автоматическое прогноз: вперед на 2 периода; показывать 

уравнение на диаграмме: установите флажок; 

поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации: установите флажок. 

подтвердить действия нажатием кнопки – ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Выбор параметров аппроксимации 

 

произвести настройку оформления вида полученного тренда в области рабочего листа 

– Тренды, отведенной для представления диаграмм. Итог оформления графически 

представленных данных приведен на рис 5. 



 
Рис.5. Вид оформления диаграммы и линейного тренда 5.  

 

Перейдите на лист Логарифмическая. Постройте аналогичным образом 

логарифмический тренд для диаграммы.  

Постройте полиномиальный тренд для диаграммы на листе. 

Аналогичным образом построить степенной и экспоненциальный тренды для 

диаграммы на соответствующих листах книги Excel. 

 

Анализ полученных трендов и прогнозирование 

Конечный результат моделирования должен оцениваться пользователем с точки 

зрения здравого смысла на основе неформального комплекса знаний об условиях развития 

процесса, о допустимых предельных значениях показателя и т.п. В Excel для анализа 

трендов автоматически выводится только коэффициент детерминации (R2). Статистики-

практики применяют метод сверки контрольных сумм теоретического (сглаженного по 

тренду) ряда признака с суммой значений исходного ряда. Однако, для подсчета этих 

сумм сначала необходимо построить ряды теоретических значений показателя по 

найденным уравнениям трендов. 

Перейдите на лист Прогнозирование. 

Скопируйте метки трендов с диаграмм и вставьте их в соответствующие ячейки как 

показано на рис. 6. 

 



 
Рис. 6. Настройка листа с данными для прогнозирования 

 

Введите формулы для вычисления значений аппроксимирующих функций в 

соответствующие ячейки D9, E9, F9, G9, H9 (рис. 6.). Скопируйте формулы вниз по 

столбцам.  

Произведите подсчет контрольных сумм в ячейках С20:H20 (рис. 7.). 

 

 
Рис. 7. Расчет прогноза 

В результате получили множество числовых рядов исходных данных, сглаженных по 

исследуемым трендам (D9:D19; E9:E19; F9:F19; G9:G19; H9:H19), множество 

вспомогательных контрольных сумм (D20:H20) для выявления наилучшего тренда путем 

сверки их с главной контрольной суммой (C20). 

Поместите выводы из анализа полученных результатов исследования динамики 

продаж с помощью аппроксимации в этом же листе (рис.8.). Проанализировать 

построенные графики можно, так, как это показано на рисунке. 



 
Рис. 8. Описание выводов по аппроксимации данных 

 

Рассчитайте прогноз объема продаж на основе функций прогнозирования ПРЕДСКАЗ, 

РОСТ, ТЕНДЕНЦИЯ и расположите результаты вычислений прогноза с помощью 

функций в соответствующих столбцах. При этом следует учитывать следующее. 

 

Функция ТЕНДЕНЦИЯ возвращает значения в соответствии с линейным трендом. 

Аппроксимирует прямой линией (по методу наименьших квадратов) массивы известные 

значения y и известные значения x. Возвращает значения y, в соответствии с этой прямой 

для заданного массива новые значения x.  

Синтаксис: 

ТЕНДЕНЦИЯ (известные значения y; известные значения x; новые  значения x; 

конст). 

Известные значения y – множество значений y, которые уже известны для 

соотношения y = mx + b. 

 

Функция РОСТ возвращает значения в соответствии с экспоненциальным трендом. 

Рассчитывает прогнозируемый экспоненциальный рост на основании имеющихся данных. 

Функция РОСТ возвращает значения y для последовательности новых значений x, 

задаваемых с помощью существующих x- и y-значений. Функция рабочего листа РОСТ 

может применяться также для аппроксимации существующих x- и y-значений 

экспоненциальной кривой.  

Синтаксис: 

РОСТ (известные значения y; известные значения x; новые значения x; конст).  

Известные начения y – это множество значений y, которые уже известны в соотношении y 

= b*mx. 

 

Функция ПРЕДСКАЗ возвращает значение линейного тренда. Вычисляет или 

предсказывает будущее значение по существующим значениям. Предсказываемое 

значение – это y-значение, соответствующее заданному x-значению. Известные значения - 

это x- и y- значения, а новое значение предсказывается с использованием линейной 

регрессии. Эту функцию можно использовать для предсказания будущих продаж, 

потребностей в оборудовании или тенденций потребления.  

Синтаксис: 

ПРЕДСКАЗ (x; известные значения y; известные значения x) x – это точка данных, для 

которой предсказывается значение. 

Известные значения y – это зависимый массив или интервал данных. 

Известные значения x – это независимый массив или интервал данных. 



Сделайте сравнительный анализ используемых методов прогнозирования.  

Сохраните результаты работы в файле.  

Индивидуальное задание 

Создайте новую рабочую книгу.  

Создайте таблицу с данными согласно своему индивидуальному варианту.  

Сохраните результат работы в файл.  

ВячейкуА1введите–описание переменной х, вячейкуВ1 –описание переменной у.  

ОсуществитевводисследуемыхданныхвстолбцыАиВнижеописанныхпеременных.  

Оформите созданную расчетную таблицу 

Сохраните результат работы в файл.  

УстановитькурсорвячейкуС1ипостройтедиаграмму―Объемреализациипродукциизана

делю‖подиапазонузначенийстолбцаВ.  

Произведите оформление построенной диаграммы 

Сохраните результат работы в файл.  

Выберите согласно индивидуальному варианту тип для первой линии тренда.  

Постройте первый тренд для диаграммы.  

Произведите настройку оформления вида полученного тренда 

Выберите согласно индивидуальному варианту тип для второй линии тренда.  

Постройте второй тренд для диаграммы.  

Произведите настройку оформления вида построенных трендов 

Произведите анализ полученных результатов.  

Сохраните результат работы в файл.  

Предъявите работу преподавателю.  

 

Варианты заданий 

Студент должен выбрать номер варианта по двум последним цифрам номера зачетной 

книжки по формуле Номер задания = Остаток от деления последних двух цифр номера 

зачетной книжки на 15. 

Вариант 1 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

проданных ящиков 

деталей 

13 19 29 30 37 44 49 55 

Исследуемые зависимости: линейная, степенная. 

Вариант 2 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Количество 

поступивших 

упаковок 

продукции 

9 16 20 27 34 39 44 52 5

8 

6

4 

Исследуемые зависимости: экспоненциальная, логарифмическая. 

Вариант 3 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

отпущенных 

флаконов 

пеногерметика 7 17 19 28 35 42 41 52 57 

Исследуемые зависимости: полиномиальная, экспоненциальная. 

 



Вариант 4 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

заказанных пачек 

медикамента 

12 21 30 36 44 54 61 70 78 

Исследуемые зависимости: логарифмическая, линейная 

Вариант 5 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

Количество 

заказов на 

переплетные 

работы 

1

2 

17 23 32 35 40 48 54 5

9 

6

5 

7

2 

Исследуемые зависимости: степенная, полиномиальная. 

Вариант 6 

Час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество проданных 

бутылок напитка 

10 18 22 2

8 

34 39 46 51 5

4 

Исследуемые зависимости: линейная, экспоненциальная. 

Вариант 7 

Неделя 1 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

проданных 

подержанных 

автомашин 

12 18 25 32 40 46 53 60 

Исследуемые зависимости: экспоненциальная, линейная. 

Вариант 8 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество заказов на 

хлебобулочное изделие N 14 23 30 39 45 54 63 70 78 

Исследуемые зависимости: полиномиальная, линейная. 

 

Вариант 9 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

Количество 

проданных 

сувениров А 

1

5 

22 26 3

3 

40 4

5 

5

2 

5

8 

6

3 

6

9 

7

8 

Исследуемые зависимости: логарифмическая, экспоненциальная. 

Вариант 10 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество заказов на 

установку машинной 

сигнализации 

9 15 24 29 38 46 52 58 

Исследуемые зависимости: степенная, логарифмическая. 

Вариант 11 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество заказов на 

ремонт стиральных 

машин 

9 12 17 23 30 36 40 48 54 65 76 

Исследуемые зависимости: линейная, полиномиальная. 



Вариант 12 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество абитуриентов, 

интересующихся специальностью 

Z 

13 19 26 30 37 44 49 55 

Исследуемые зависимости: экспоненциальная, линейная. 

Вариант 13 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество заказов на 

литературу типа Х 

12 18 25 32 40 46 53 60 

Исследуемые зависимости: полиномиальная, экспоненциальная. 

Вариант 14 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество проданных 

флаконов шампуня В 

7 1

7 

19 28 35 42 41 52 57 

Исследуемые зависимости: логарифмическая, линейная. 

Вариант 15 

Неделя 1 2  3 4 5 6 7 8 

Количество проданных ящиков 

кондитерской продукции типа Ш 

9 1

5 

 2

4 

2

9 

3

8 

4

6 

5

2 

5

8 

Исследуемые зависимости: степенная, полиномиальная. 

 

Контрольные вопросы 

Дайте определение тренда.  

В каких случаях необходимо использовать построение трендов?  

На основе каких критериев выбирается наилучшая регрессионная линия?  

Что отражает величина достоверности аппроксимации?  

Как изменить формат представления регрессионной линии?  

Какие типы регрессионных зависимостей Вам известны?  

Опишитедействиянеобходимыедляпостроениялиниитренданаосноведиаграммы.  

 

Контрольная работа № 2.  

Технология аналитического моделирования в СППР. Решение оптимизационных задач 

с помощью инструментария MS Excel. Поиск решения. 

Цель работы: 

Цель работы – освоение инструментария.  Поиск решения для решения 

оптимизационных задач в MS Excel. 

Задание: 

Разработать математическую модель задачи линейного программирования по 

оптимизации выпуска продукции, построить компьютерную модель в среде табличного 

процессора, произвести расчет и всесторонний анализ исследуемой модели. Сделать 

выводы по проделанной работе. 

Технология работы: 

Рассмотрим на примере, как с помощью средства поиска решений решаются линейные 

оптимизационные задачи. 

Постановка задачи и построение математической модели 

Требуется определить план выпуска четырех видов продукции, обеспечивающий 

максимальную прибыль от ее реализации. 

На изготовление этой продукции расходуются трудовые ресурсы, сырье и финансы. С 

учетом рыночного спроса и производственно-технологических возможностей заданы 

предельные границы выпуска каждого вида продукции. 



Эти границы, наличие и нормы расхода ресурсов, а также маржинальная прибыль 

(разность между выручкой и переменным и издержками) на единицу продукции 

приведены в таблице: 

 

Ресурсы 
Продук

т 1 

Продук

т 2 

Продук

т 3 

Продук

т 4 

Наличие 

ресурса 

Трудовые 1 2 1 2 19 

Сырье 7 4 5 4 80 

Финансы 5 7 9 8 100 

Прибыль 70 60 100 140 - 

Нижняя граница 3 1 1 2  

Верхняя граница 5 - 3 4  

Обозначив количество выпускаемых изделий через Х1, Х2, Х3,Х4, а целевую 

функцию (валовую маржинальную прибыль) – через F, построим математическую модель 

задачи: 

 
Левые три неравенства будем в дальнейшем называть ограничениями, а правые 

четыре – граничными условиями (они показывают, в каких пределах могут изменяться 

значения переменных).  

Решение с помощью программы Excel. 

Ввод числовых данных. 

Решим задачу, приведенную выше. Для этого на рабочем листе введем ее числовые 

данные (рис. 1.). 

В первой строке таблицы находится заголовок, во второй – наименования продуктов.  

Третья строка отведена для оптимального решения, которое после вычислений 

появится в ячейках ВЗ:ЕЗ (в жирной рамке). 

В четвертой строке в ячейках В4:Е4 заданы коэффициенты целевой функции, а ячейка 

F4, в рамке, зарезервирована для вычисления значения целевой функции.  

Строки с 6-й по 15-ю содержат коэффициенты, знаки и правые части ограничений.  

В столбце Лев. Часть после вычислений появятся левые части ограничений, а в 

столбце Разница – разность правых и левых частей. 

Предложенная форма таблицы удобна не только для выполнения расчетов, но и для 

документирования результатов моделирования, а также обмена идеями и улучшения 

взаимопонимания при работе «в команде» – группе лиц, ответственных за принятие 

решений.  

Наглядность таблицы обеспечивается использованием заголовков, полужирного 

шрифта, подчеркивания текста и центрирования.  

Денежные величины следует представлять в денежном или финансовом формате (с 

указанием символа используемой валюты).  



 
Рис. 1. Ввод данных для решения задачи линейного программирования 

 

Оформление таблицы облегчают кнопки панели форматирования, в частности: 

Объединить и поместить в центре (для центрирования заголовка, занимающего несколько 

ячеек), Денежный формат (для задания финансового формата), Увеличить разрядность 

или Уменьшить разрядность (для задания нужного числа дробных знаков). 

Чтобы отобразить знак > или <, наберите знак > или < и затем подчеркните его. 

После составления таблицы подберите ширину ее столбцов в соответствии с 

содержимым ячеек. Для этого выделите весь лист, щелкнув прямоугольник в левом 

верхнем углу листа (на пересечении заголовков строки столбцов). Затем дважды щелкните 

правую границу заголовка любого из столбцов. 

Ввод формул. 

Формулы и ячейки, в которые их следует ввести, указаны в таблице: 

Ячей

ка 
Формула 

Копировать в 

диапазон ячеек 

F4 =СУММПРОИЗВ 

($B$3:$E$3;B4:E4) 

F6:F15 

I6 =H6-F6 I7:I8; I13:I15 

I9 =F9-H9 I10:I12 

 

Чтобы ввести, например, формулу для вычисления целевой функции: 

Укажите ячейку F4.  

В строке формул щелкните кнопку Изменить формулу (со знаком равенства). 

Раскроется панель формул.  

В левой части строки формул раскройте список функций и щелкните имя функции 

СУММПРОИЗВ. Если его там нет, выберите в списке пункт Другие функции. В 

открывшемся окне в категории Математические найдите функцию СУММПРОИЗВ и 

дважды щелкните ее имя. Панель формул примет вид, позволяющий задать аргументы 

этой функции (рис. 2.). 

Введите аргументы функции СУММПРОИЗВ.  

Щелкните кнопку ОК.  

 

Сразу после ввода формулы в ячейке F4 появится 0, так как формула вычисляется с 

нулевыми значениями переменных (ячейки ВЗ:ЕЗ пока пусты). 



 
Рис. 2. Ввод формулы целевой функции задачи линейного программирования 

 

Функция СУММПРОИЗВ позволяет вычислить сумму произведений двух массивов, 

первый из которых содержит значения переменных, а второй – коэффициенты целевой 

функции. Чтобы указать соответствующие диапазоны, можно воспользоваться кнопками 

свертывания, расположенными справа от полей ввода. Они позволяют временно убрать 

панель формул с экрана, чтобы удобнее было выделять диапазон на листе. Закончив 

выделение, щелкните кнопку снова для восстановления панели. 

Ссылка на первый диапазон должна быть абсолютной, со знаками доллара перед 

каждой буквой и цифрой: $В$3:$Е$3 (чтобы изменить относительную ссылку на 

абсолютную, нажмите клавишу F4 непосредственно после ввода этой ссылки; если это не 

сделать сразу, то в дальнейшем ссылку сначала понадобится выделить и лишь затем 

нажать клавишу F4). 

Ссылка на второй диапазон В4:Е4, напротив, должна быть относительной: что 

понадобится в дальнейшем при копировании формулы. 

После ввода формулы для вычисления целевой функции необходимо задать формулы 

левых частей ограничений. С этой целью скопируйте формулу из ячейки F4 в ячейки 

F6:F15. Чтобы копировалась только сама формула (без формата ячейки, к которому 

относятся, например, рамка и символ используемой валюты) можно воспользоваться 

специальной вставкой. Для этого щелкните ячейку F4 правой кнопкой мыши в 

контекстном меню выберите команду Копировать, затем выделите диапазон F6:F15, 

щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду 

Специальная вставка.  В группе Вставить открывшегося окна выберите параметр формулы 

и щелкните кнопку ОК. Чтобы отменить движущуюся границу ячейки F4, нажмите 

клавишу Esc. 

При копировании относительная ссылка В4:Е4 будет меняться, указывая на массивы 

коэффициентов соответствующих ограничений, а абсолютная - $В$3:$Е$3 – останется 

неизменной. 

Для проверки формулы в ячейке достаточно дважды щелкнуть эту ячейку. Формула 

будет отображена на экране, ссылки на ячейки – выделены цветом, а сами ячейки – 

обведены рамками соответствующих цветов (после просмотра нажмите клавишу Esc). 

Чтобы отображались все введенные формулы, выберите в меню Сервис команду 

Параметры и в открывшемся окне на вкладке Вид в группе Параметры окна установите 

флажок Формулы. 

Если таблицу с формулами необходимо напечатать, подберите ширину ее столбцов в 

соответствии с содержимым ячеек, как это было описано ранее. 

Аналогично, с помощью копирования, вводятся формулы в ячейки I6:I15 для 

вычисления разницы правых и левых частей ограничений. Для ограничений со знаком < 

из правой части ограничения вычитается левая, а для ограничений со знаком > - наоборот. 

Таким образом, если ограничения выполняются и план допустим, то разница всегда 

неотрицательна. 

После ввода формул вы можете подставлять в ячейки ВЗ:ЕЗ любые значения 

(количество выпускаемой продукции), получая соответствующую величину прибыли в 



ячейке F4 и объем израсходованных ресурсов в столбце Лев.часть. Столбец Разница 

покажет, допустим ли соответствующий производственный план, какие ресурсы 

дефицитны (для них разница равна нулю) и каков остаток не дефицитных ресурсов (он 

равен положительной разнице). 

Указание целевой функции изменяемых ячеек. 

Теперь воспользуемся средством поиска решений. Для этого в меню Сервис выберите 

команду Поиск решения, которая откроет одноименное окно. При решении нашей задачи 

это окно должно быть заполнено, как показано на рис.3. 

 
Рис 3. Окно средства поиска решения при решении задачи линейного 

программирования 

В окне Поиск решения вы должны задать следующие параметры: 

Установить целевую ячейку – для указания целевой ячейки, значение которой 

необходимо максимизировать, минимизировать или установить равным заданному числу. 

Эта ячейка должна содержать формулу для вычисления целевой функции. 

Равной – для выбора варианта оптимизации значения целевой ячейки (максимизация, 

минимизация или подбор заданного числа).  

Изменяя ячейки – для указания ячеек, значения которых изменяются в процессе 

поиска решения до тех пор, пока не будут выполнены наложенные ограничения и условие 

оптимизации значения целевой ячейки. В нашем примере это ячейки, отведенные для 

значений переменных.  

Ограничения – для отображения списка ограничений поставленной задачи.  

При вводе ссылок на ячейки (как и при задании аргументов функции СУММПРОИЗВ) 

удобно пользоваться кнопками свертывания диалогового окна, расположенными справа от 

соответствующих полей. 

Добавление ограничений. 

Для ввода ограничений следует нажать кнопку Добавить, открывающую окно 

Добавление ограничения (рис. 4.). 

 
Рис. 4. Добавление ограничения 

В этом окне – два поля ввода: 

Ссылка на ячейку – для указания ячейки или диапазона ячеек, назначения которых 

необходимо наложить ограничение («левая часть ограничения»).  

Ограничение – для задания условия, накладывающегося на значения ячейки или 



диапазона, указанного в поле Ссылка на ячейку («правая часть ограничения»). В это поле 

можно ввести число, формулу, ссылку на ячейку или диапазон.  

В раскрывающемся списке между этими полями можно выбрать необходимый знак 

(<=, =, >=), а также пункты цел (целое число) или двоич (двоичное число -  0 или 1), 

указывающие вид переменных при целочисленном решении.  

Для ввода ссылок на ячейки и диапазоны можно, как и раньше, воспользоваться 

кнопками свертывания диалогового окна, расположенными справа от полей ввода. Но 

поскольку окно Добавление ограничения и так достаточно невелико, удобнее просто 

перетащить его вниз экрана, поместив указатель мыши на заголовке. Затем следует 

щелкнуть в нужном поле этого окна и выделить на рабочем листе ячейку или диапазон, на 

который делается ссылка. 

Каждое ограничение задачи можно вводить индивидуально. Однако, когда знаки 

ограничений одинаковы, удобнее указывать их левые и правые части в виде диапазонов 

ячеек. После ввода каждого ограничения, кроме последнего, следует нажимать кнопку 

Добавить. При этом поля окна Добавление ограничения очищаются и можно вводить 

следующее ограничение. После ввода последнего из них, щелкните кнопку ОК, чтобы 

вернуться в окно Поиск решения, где вы увидите список всех введенных ограничений. 

При необходимости их изменения или удаления можно выделить любое из ограничений и 

нажать кнопку, соответственно, Изменить или Удалить. 

Задание дополнительных параметров поиска решения. 

Чтобы задать другие параметры поиска решения, щелкните кнопку Параметры, 

открывающую окно Параметры поиска решения (рис. 5.). 

 
Рис. 5. Выбор дополнительных параметров поиска решения 

 

Значения большинства параметров, установленные по умолчанию, годятся для 

решения большинства задач. Однако, специально для решения задач линейного 

программирования следует установить два флажка: 

Линейная модель – для ускорения поиска решения линейной задачи оптимизации и 

получения результатов после оптимизационного анализа;  

Неотрицательные значения – чтобы переменные были неотрицательны.  

 

Нахождение решения. 

Вернувшись в окно Поиск решения, вы можете приступать к вычислениям. Для этого 

щелкните кнопку Выполнить. Результаты вычислений появятся на рабочем листе, и 

одновременно откроется окно Результаты поиска решения с сообщением о том, найдено 

решение или нет (рис. 6.).  



 
Рис. 6. Сообщение о результатах решения задачи линейного программирования. 

 

В этом окне можно выбрать следующие параметры: 

Сохранить найденное решение – для сохранения найденного решения на рабочем 

листе.  

Восстановить исходные значения – для восстановления исходного вида рабочего 

листа.  

Тип отчета – для выдачи на отдельных рабочих листах отчетов, содержащих анализ 

полученных результатов. В списке можно выделить один или несколько типов отчета (в 

случае целочисленного решения доступен лишь один из них – Результаты).  

Отчет по результатам содержит ту же информацию, что и основной рабочий лист, 

отчет по пределам не представляет особой ценности, поэтому в дальнейшем подробно 

анализируется лишь наиболее интересный из отчетов – по устойчивости. 

В нашей задаче выберите параметр Сохранить найденное решение, выделите в списке 

тип отчета – Устойчивость и щелкните кнопку ОК. В рабочей книге появится новый лист 

с этим отчетом. 

Анализ результатов. 

Результаты вычислений выглядят на рабочем листе, как показано на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Результаты решения задачи линейного программирования 

 

В ячейках ВЗ:ЕЗ выводится оптимальный производственный план, в ячейке F4 –

максимальное значение прибыли. 

В строках 8-10, содержащих ограничения на ресурсы, встолбце Лев.часть указаны 

объемы u1080 использованных ресурсов, а в столбце Разница – остаток ресурсов, 

оставшихся неиспользованными. 

Если разница равна нулю, то соответствующий ресурс дефицитен (используется 

полностью), а если разница положительна – то недефицитен (не используется полностью). 

В строках 9-15, содержащих граничные условия, в столбце Лев. часть указаны 

значения переменных в оптимальном решении, а встолбце Разница – разность между 

этими значениями и заданными для переменных верхними и нижними границами.  

Если разница равна нулю, то соответствующая переменная принимает свое 



минимальное или максимальное значение.  

Если, задавая параметры поиска решения, вы установили флажок Линейная модель, то 

отчет по устойчивости будет содержать сведения о чувствительности решения к 

изменениям коэффициентов целевой функции правых частей ограничений (рис. 8.). 

 
Рис. 8. Отчет по устойчивости решения задачи линейного программирования. 

 

В первой из таблиц отчета выводится следующая информация: 

В первых двух столбцах перечислены ячейки, в которых вычисляются значения 

переменных, и их имена.  

В столбце Результ. Значение – найденное оптимальное решение (5;1,5; 3; 4).  

В столбце Нормир. Стоимость – двойственные оценки (0; 0; 0; 0). Такая оценка может 

быть отлична от нуля только для нулевой переменной и показывает, на какую величину в 

целевой функции следует изменить коэффициент этой переменной, чтобы в оптимальном 

плане она приняла положительное значение (например, насколько увеличить цену 

изделия, чтобы его производить стало выгодно). Кроме того, эта оценка показывает, на 

какую величину ухудшится значение целевой функции, если уйти от оптимального плана, 

добавив в него единицу соответствующей продукции. 

В столбце Целевой Коэффициент – коэффициенты целевой функции.  

В последних двух столбцах – допустимые приращения коэффициентов целевой 

функции, при которых сохраняется прежнее оптимальное решение (при этом 1Е+30 

означает 10+30, то есть фактически +∞).  

При добавлении допустимых приращений к коэффициентам целевой функции 

получаются интервалы оптимальности. В нашем примере такими интервалами будут: для 

цены 1-го вида продукции - [30, +∞), для цены 2-го вида продукции - [0,140], для цены 3-

го вида продукции - [30, +∞) и для цены 4-го вида продукции - [60, +∞).  

Во второй таблице выводится следующая информация:  

В первых двух столбцах перечислены ячейки, в которых вычисляются левые части 

ограничений, и их имена.  

В столбце Результ. Значение – значения левых частей ограничений (для ограничений 

на ресурсы – их использованное количество, для граничных условий – значение 

переменных в оптимальном плане).  

В столбце Теневая Цена – теневые цены – двойственные оценки, показывающие, на 

какую величину изменится целевая функция при увеличении на единицу правой части 

ограничения или граничного условия, тогда как остальные данные неизменны (в 



частности при добавлении единицы соответствующего ресурса). Теневая цена – это 

максимальная цена, которую стоит платить за дополнительное количество дефицитного 

ресурса, чтобы его приобретение было выгодным. 

В столбце Ограничение Правая часть – правые части ограничений (запасы ресурсов 

или граничные значения переменных).  

В последних двух столбцах – допустимые приращения правых частей ограничений 

(запасов ресурсов или граничных значений переменных), при которых неизменны 

соответствующие теневые цены в оптимальном решении сохраняется прежний набор 

ненулевых переменных (ассортимент продукции). 

При добавлении допустимых приращений к правым частям ограничений получаются 

интервалы устойчивости. 

В нашем примере такими интервалами будут: для трудовых ресурсов - [18,20,6], для 

сырья - [72,+∞) и для финансов - [94,5, +∞).  

После анализа результатов, можно изменить исходные данные на рабочем листе и 

повторить вычисления. При этом не понадобится повторнов водить ограничения или 

изменять параметры решения: достаточно лишь выбрать в меню Сервис команду Поиск 

решения и в открывшемся окне нажать кнопку Выполнить. 

Вся информация, заданная в окне Поиск решения, постоянно хранится вместе с 

рабочим листом, к которому она относится. Не пропадет эта информация и при 

сохранении рабочей книги на диске. 

Индивидуальное задание. 

Найдите решение задачи оптимизации, условие которой приведено выше при 

изменении начальных параметров, согласно своему варианту: 

Постройте модель задачи;  

Оформите рабочий лист для решения задачи;  

Найдите решение с помощью инструмента Поиск решения;  

Исследуйте решение модели на устойчивость;  

Сделайте выводы о результатах найденного решения и проведенного анализа.  

Студент должен выбрать номер варианта по двум последним цифрам номера зачетной 

книжки по формуле Номер задания = Остаток от деления последних двух цифр номера 

зачетной книжки на 15. 

Вариант 1 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 2 1 3 2 25 

Сырье 7 4 5 4 80 

Финансы 5 7 9 8 100 

Прибыль 50 60 130 120 - 

Нижняя граница 3 1 1 2  

Верхняя граница 5 - 3 4  

 

Вариант 2 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 1 2 1 2 19 

Сырье 5 4 5 3 80 

Финансы 5 7 9 8 100 

Прибыль 70 60 100 140 - 

Нижняя граница 3 2 1 1  

Верхняя граница 3 4 - 4  

 



Вариант 3 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 1 2 1 2 57 

Сырье 8 4 5 6 120 

Финансы 5 7 5 8 90 

Прибыль 100 60 100 180 - 

Нижняя граница 3 1 1 2  

Верхняя граница 5 - 3 6  

 

Вариант 4 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 2 1 2 2 19 

Сырье 7 4 5 4 80 

Финансы 5 7 9 8 110 

Прибыль 70 60 100 140 - 

Нижняя граница 3 1 2 1  

Верхняя граница 5 4 3 -  

 

Вариант 5 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Наличие 

ресурса 

Трудовые 1 1 4 2 30 

Сырье 4 2 5 4 70 

Финансы 5 7 9 8 100 

Прибыль 60 70 100 140 - 

Нижняя граница 3 1 1 2  

Верхняя граница - 2 3 4  

 

Вариант 6 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 3 1 1 2 40 

Сырье 7 4 5 4 80 

Финансы 5 7 9 8 120 

Прибыль 90 70 80 150 - 

Нижняя граница 3 1 2 1  

Верхняя граница 5 - 3 4  

 

Вариант 7 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 1 2 1 2 20 

Сырье 5 4 5 4 80 

Финансы 7 7 8 8 100 

Прибыль 70 60 100 140 - 

Нижняя граница 3 1 1 2  

Верхняя граница - 6 3 5  



 

Вариант 8 

Ресурсы 
Продук

т 1 

Продукт 

2 

Продукт 

3 

Проду

кт 4 

Наличие 

ресурса 

Трудовые 2 1 2 2 19 

Сырье 7 4 5 4 80 

Финансы 5 7 9 8 110 

Прибыль 70 60 100 140 - 

Нижняя 

граница 3 1 2 1  

Верхняя 

граница 5 4 3 -  

 

Вариант 9 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 3 1 1 2 23 

Сырье 3 4 5 7 80 

Финансы 7 5 2 8 100 

Прибыль 70 60 70 80 - 

Нижняя граница 3 1 1 2  

Верхняя граница 5 - 3 7  

 

Вариант 10 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 

ресурса 

Трудовые 1 2 1 2 19 

Сырье 5 6 5 4 80 

Финансы 5 7 9 8 90 

Прибыль 70 60 100 140 - 

Нижняя граница 1 3 1 2  

Верхняя граница 5 - - 4  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите этапы решения задач оптимизации. 
2. Какие виды задач можно решать методами линейного программирования?  
3. Опишите процедуру задания ограничений при решении задач оптимизации. 
4. Дайте определение компьютерной модели. 
5. В чем заключается отличие компьютерной и математической модели поставленной 

задачи?  

6. Как задается метод решения при поиске оптимального решения задачи?  
7. Что понимается под целевой ячейкой?  
8. Дайте определение теневой цены.  
9. Зачем необходимо проводить анализ чувствительности решения?  
10. Что понимается под оптимальным решением задачи?  
 

Тест. 

 

1. Информационная технология – это… 

а) совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств для обработки данных 



б) технология общения с компьютером 

в) технология обработки данных на ЭВМ 

2. Общим программным обеспечением называется… 

а) операционные системы, системы программирования, программы технического 

обслуживания 

б) система управления базами данных, экспертные системы, системы автоматизации 

проектирования 

в) Word, Excel, Microsoft Office и др. 

3. Пакетная технология – работа … 

а) в реальном времени 

б) в режиме разделения времени 

в) на ЭВМ без вмешательства пользователя 

4. Стратегическая роль ИТ объясняется 

а) использованием сетей ЭВМ 

б) их свойствами 

в) способностью компьютеров обрабатывать, хранить, передавать информацию 

информация технология компьютер интерфейс сеть 

5. Технологический процесс разрабатывается для … 

а) проектирования ИС 

б) обработки данных в ИС 

в) того и другого 

6. Операционная система обеспечивает 

а) интерфейс пользователя с компьютером 

б) обработку данных 

7. Контроль данных выполняется 

а) на предварительном этапе 

б) на основном этапе 

в) при выполнении любых операций 

8. Интеллектуализация общества означает использование ИТ… 

а) в развитии образования, культуры, искусства 

б) в процессах получения, накопления, распространения знаний 

в) в развитии образования, культуры, искусства и в процессах получения, накопления, 

распространения знаний 

9. Информационные ресурсы – это … 

а) совокупность данных любой природы 

б) файлы данных 

в) носители данных 

10. Многопользовательские операционные системы позволяют использовать 

а) диалоговый режим работы 

б) сетевой режим работы 

в) все режимы работы 

11. Пользовательский интерфейс – это … 

а) правила взаимодействия программ 

б) правила общения пользователя с программами  

в) набор команд операционной системы 

12. Навигация по приложению позволяет 

а) движение по одному пути приложения 

б) выполнение действия 

в) и движение по одному пути приложения и выполнение действия 

13. Унифицированные действия одинаковы в …. 

а) системе WINDOWS 

б) каждом приложении 



в) WINDOWS и приложениях, удовлетворяющих стандарту CUA 

14. Как из приложения WORD посредством технологии OLE перейти в приложение 

EXCEL, не закрывая текстового файла? 

а) "вставка" - "объект" - EXCEL 

б) "сервис" - "таблица" - EXCEL 

15. Какой последовательностью действий выполняется в электронной таблице EXCEL 

копирование части таблицы? 

а) выделить "мышкой" часть таблицы - выполнить "копирование" установить курсор в 

нужное место - выполнить "вставить" 

б) выделить "мышкой" часть таблицы - выполнить "копирование" установить курсор в 

нужное место - выполнить "переместить" 

16. Какие действия нужно выполнить в редакторе WORD для удаления части текста 

а) выделить часть текста - нажать клавишу DEL  

б) выделить часть текста - выполнить "удалить" 

в) выделить часть текста - нажать на панели инструментов на пиктограмму "ножницы" 

17. Какие действия надо выполнить в редакторе WORD, чтобы изменить шрифт? 

а) выделить текст - открыть список шрифтов - выбрать требуемый шрифт - снять 

выделение 

б) выделить текст - нажать на панели инструментов на пиктограмму "Ж" или "К" - 

снять выделение 

18. Электронная почта обеспечивает обмен 

а) текстовыми и цифровыми данными 

б) любыми данными 

в) текстами программ 

19. Сетевая операционная система реализует 

а) управление ресурсами сети 

б) протоколы и интерфейсы 

в) управление серверами 

20. Протокол – это правила … 

а) взаимодействия соседних уровней в одной системе 

б) взаимодействия одинаковых уровней в разных системах 

21. Централизованные локальные сети используют… 

а) файл-сервер 

б) серверы баз данных 

в) сетевые серверы 

22. "Почтовый ящик" в сети ЭВМ… 

а) специально организованный файл для хранения корреспонденции 

б) специальный компьютер для передачи-получения корреспонденций 

в) и то и другое  

23. Распределенная обработка данных 

а) распределенная база данных 

б) доступ к удаленной базе данных 

24. В технологии "клиент-сервер" клиент получает по запросу… 

а) требуемый файл 

б) требуемую порцию файла из базы 

25. Виртуальная локальная сеть… 

а) объединение нескольких рабочих станций на время обслуживания клиентов 

б) самостоятельная неизменная группа рабочих станций внутри локальной сети 

в) изменяемая группа рабочих станций внутри локальной сети 

26. Скорость передачи данных по сети влияет на … 

а) передачу цифровых и текстовых данных  

б) аудио-видео данных 



в) того и другого 

27. Технология «клиент-сервер», ориентированная на сетевую СУБД, реализует 

а) централизованный метод 

б) дублирование 

в) метод расчленения 

г) смешанное распределение 

28. Гипертекст это … 

а) технология представления текста 

б) структурированный текст 

в) и технология представления текста и структурированный текст 

29. «Виртуальная реальность» обеспечивает работу в режиме 

а) разделения времени 

б) реального времени 

в) и разделения времени и реального времени 

30. Интеллектуальные технологии названы так потому, что они обеспечивают 

а) интеграцию ИТ 

б) моделирование сложных проблем 

в) реализацию некоторых возможностей человеческого мозга 

31. Информационные хранилища предназначены для 

а) обработки сверхбольших объемов данных 

б) обеспечения управляющего персонала аналитическими данными для принятия 

решений 

в) и обработки сверхбольших объемов данных и обеспечения управляющего 

персонала аналитическими данными для принятия решений 

32. Система электронного документооборота обеспечивает 

а) массовый ввод бумажных документов и управление электронными документами 

б) автоматизацию деловых процессов 

в) и массовый ввод бумажных документов и управление электронными документами и 

автоматизацию деловых процессов 

33. Геоинформационные системы - средства организации, обработки и визуализации 

данных … 

а) информационных хранилищ 

б) многослойных баз данных 

в) информационных хранилищ и многослойных баз данных 

34. Системы групповой работы обеспечивают 

а) электронную почту 

б) автоматизацию деловых процессов 

в) средства индивидуального и группового планирования заданий 

г) все перечисленное выше 

35. Интранет – это … 

а) внутренняя корпоративная сеть 

б) корпоративная информационная система 

в) внутренняя корпоративная сеть и корпоративная информационная система 

36. Корпоративная информационная система – это … 

а) технология Internet / Intranet 

б) автоматизированная система управления крупными, территориально 

рассредоточенными предприятиями 

в) система принятия решений 

37. Видеоконференция предназначена для … 

а) обмена мультимедийными данными 

б) общения и совместной обработки данных 

в) проведения телеконференций 



38. Автоматизированное рабочее место – это … 

а) пакет прикладных программ 

б) компьютер, оснащенный предметными ППП, установленный на рабочее место 

39. Автоматизированная рабочая станция – это … 

а) совокупность АРМ, объединенных в сеть 

б) многопользовательская система для выполнения однотипных работ 

40. Экспертная система – это система … 

а) поддержки принятия решения 

б) автоматизации знаний 

41. Электронный офис – это … 

а) АРМ  

б) ППП 

в) интегрированный ППП 

42. Безопасность данных – это контроль … 

а) достоверности данных 

б) искажения программ и данных 

в) от несанкционированного доступа к программам и данным 

г) всѐ перечисленное выше 

43. Компьютерная система – это … 

а) аппаратно-программные средства, носители данных, данные, персонал 

б) аппаратно-программные средства, средства обеспечения защиты программ и 

данных 

44. Требования безопасности к компьютерным системам включают … 

а) требования к проведению политики безопасности 

б) ведение учета использования Компьютерных систем 

в) доверие к компьютерным системам 

г) требования к документации  

д) все, перечисленное выше 

45. Технология защиты включает 

а) входной контроль нового программного продукта 

б) сегментацию жесткого диска 

в) систематическое использование антивирусных программ 

г) архивирование 

д) все, перечисленное выше 

46. Технология труда специалиста предметной области представляет собой … 

а) технологии работы с компьютером 

б) технологии выполнения профессиональных функций 

в) технологии работы с компьютером и технологии выполнения профессиональных 

функций 

  



47. Счѐтная доска, применявшаяся для арифметических вычислений приблизительно с 

V века до н. э. в Древней Греции, Древнем Риме называлась … 

а) Намак 

б) Санак 

в) Абак 

г) Банак 

д) Анак 

48. Суммирующая машина Паска ля («Паскали на») — арифметическая машина, 

изобретѐнная французским учѐным Блезом Паскалем в ….. 

а) 1542 году 

б) 1642 году 

в) 1742 году 

г) 1842 году 

д) 1942 году 

49. Ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся перфокартами, 

разработал … 

а) Жозеф Мари Жаккар 

б) Вильгельм Шиккард 

в) Готфрид Лейбниц 

г) Джордж Буль 

д) Джон фон Нейман 

50. В каком году появился Curta - небольшой механический калькулятор? 

1648 

1748 

1948 

1958 

1968 

51. Молодым  немецким инженером-энтузиастом, разработавшим первый 

вычислитель серии Z, является … 

Джон Непер 

Конрад Цузе 

Готфрид Лейбниц 

Джордж Буль 

Стив Джобс 

52. Первый электронный цифровой компьютер назывался … 

ALFA 

Apple 

ENIAC 

SONI 

Macintosh 

 53. Период III поколения ЭВМ  

1946 – 1958 гг 

1959 – 1967 гг 

1968 – 1973 гг 

1974 – 1982 гг 

1983 г – наши дни 

54. Аналитическая машина Бэббиджа была создана в ….. 

1535 

1635 

1735 

1835 

1935 



55. Элементная база какого поколения компьютеров состояла из электронно-

вакуумных ламп 

I поколение ЭВМ  

II поколение ЭВМ 

III поколение ЭВМ 

IV поколение ЭВМ 

V поколение ЭВМ 

56. Микропроцессоры существовали в _____ поколении ЭВМ  

I  

II  

III  

IV  

V  

57. Компьютеры со сверхбольшими интегральными схемами принадлежат I 

поколению ЭВМ 

III поколению ЭВМ 

II поколению ЭВМ 

IV поколению ЭВМ 

V поколению ЭВМ  

58. База данных – это … 

совокупность данных, организованных по определенным правилам  

совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации  

интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными  

определенная совокупность информации. 

59. Наиболее распространенными в практике являются _________ базы данных 

распределенные  

иерархические   

сетевые   

реляционные  

60. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить … 

неупорядоченное множество данных  

вектор  

генеалогическое дерево  

двумерная таблица. 

61. Таблицы в базах данных предназначены для … 

хранения данных базы  

отбора и обработки данных базы  

ввода данных базы и их просмотра  

автоматического выполнения группы команд  

выполнения сложных программных действий.  

62. Запросы предназначены для ….  

хранения данных базы  

отбора и обработки данных базы  

ввода данных базы и их просмотра  

автоматического выполнения группы команд  

выполнения сложных программных действий  

вывода обработанных данных базы на принтер  

63. Формы предназначены для …  

хранения данных базы  

отбора и обработки данных базы  

ввода данных базы и их просмотра  

автоматического выполнения группы команд  



выполнения сложных программных действий 

64. Модули предназначены для …  

хранения данных базы  

отбора и обработки данных базы  

ввода данных базы и их просмотра  

автоматического выполнения группы команд  

выполнения сложных программных действий 

65. Макросы предназначены для …  

хранения данных базы  

отбора и обработки данных базы  

ввода данных базы и их просмотра  

автоматического выполнения группы команд  

выполнения сложных программных действий  

66. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных? 

таблица связей  

схема связей  

схема данных  

таблица данных 

67. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесенных данных? 

недоработка программы  

потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу  

потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных  

68. Без каких объектов не может существовать база данных? 

без модулей  

без отчетов  

без таблиц  

без форм  

без макросов  

без запросов.  

69. В каких элементах таблицы хранятся данные базы? 

в полях  

в строках  

в столбцах  

в записях  

в ячейках. 

70. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

пустая таблица не содержит никакой информации  

пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных  

пустая таблица содержит информацию о будущих записях  

таблица без записей существовать не может. 

71. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

содержит информацию о структуре базы данных  

не содержит никакой информации  

таблица без полей существовать не может  

содержит информацию о будущих записях.  

72. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

служит для ввода числовых данных  

служит для ввода действительных чисел  

данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, 

где расположен текст  

имеет ограниченный размер  



имеет свойство автоматического наращивания. 

73. В чем состоит особенность поля "мемо"? 

служит для ввода числовых данных  

служит для ввода действительных чисел  

данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, 

где расположен текст  

имеет ограниченный размер  

имеет свойство автоматического наращивания. 

74. Какое поле можно считать уникальным? 

поле, значения в котором не могут повторятся 

поле, которое носит уникальное имя  

поле, значение которого имеют свойство наращивания.  

75. Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются… 

диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск  

логические выражения, определяющие условия поиска  

поля, по значению которых осуществляется поиск  

номера записей, удовлетворяющих условиям поиска  

номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска  

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



ОПК-2 

Способен обеспечивать 

выполнение основных 

функций управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением 

выполнения функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности 

структурных 

подразделений 

гостиничного комплекса, 

оценке и планированию 

потребностей 

гостиничного комплекса 

в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  самостоятельному 

осуществлению планирования и организации деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Перечень тем рефератов (докладов) 

 

1. Виды питания. Основные способы предоставления услуги питания.  

2. Модель поведения потребителей в процессе выбора исполнителя услуг и 

формирования восприятия обслуживания.  

3. Обслуживание туристов, проживающих в гостинице. Система Room Service.  

4. Этикет и деловой протокол при обслуживании приемов и банкетов.  

5. Особенности организации питания и обслуживания туристов на различных видах 

транспорта.  

6. Особенности организации прогрессивных форм обслуживания (по типу 

«шведский стол», «стол-экспресс», «зал-экспресс», «репинский стол» и др.) на 

предприятиях питания. 7. Особенности составления меню и обслуживания туристов из 

стран ближнего и дальнего зарубежья с учетом национальностей народов и их традиций.  

8. Особенности управления качеством услуг на предприятиях питания. 

9. Правила, особенности подачи и оформления спиртных и безалкогольных 

напитков на предприятиях питания.  

10. Особенности и правила подачи супов и вторых блюд на предприятиях питания.  

11. Особенности и правила подачи холодных блюд и закусок, горячих закусок, 

десертов на предприятиях питания.  

12. Психология клиента. Гостеприимство – важнейший элемент стратегии 

обслуживания.  

13. Кейтеринг на предприятиях питания.  

14. Составные элементы сферы услуг. Факторы, влияющие на развитие сервисного 

бизнеса в общественном питании.  

15. Инновация услуг на предприятиях питания.  

16. Тренинг персонала на предприятиях питания.  

17. Факторы, влияющие на уровень качества обслуживания.  

18. Продвижение услуг на предприятиях питания.  

19. Художественные стили и дизайн предприятия питания.  

20. Меню – как имидж предприятия питания. Дизайн меню.  



21. Флористика и фитодизайн предприятий питания.  

22. Современные направления в сервировке стола. Эстетическое оформление блюд.  

23. Концептуальные предприятия питания 

 

Тестирование  

Примерные задания  

Выбери один правильный ответ:  

1. С какой целью составляется калькуляционная карточка?  

1) Для расчета продажной цены блюда; 2) Для расчета с поставщиками; 3) Для 

учета количества израсходованного сырья; 4) Для учета количества изготовленных блюд;  

5) Для расчета заработной платы шеф-повару; 6) Для дополнения к меню.  

2. Выбери один правильный ответ: Тип тары, к которой относятся бочки:  

1) Деревянная; 2) Стеклянная; 3) Пластмассовая; 4) Мягкая; 5) Многооборотная; 6) 

Однооборотная.  

3. Выбери несколько правильных ответов. На предприятиях питания используют 

столовую посуду из: 1) Фарфор а2) Полистирола 3) Керамики 4) Нержавеющей 

стали5) Аллюминия 

4. Выбери несколько правильных ответов. 

Ежемесячной дезинфекционной обработке в производственных помещениях 

подлежат: 1. Потолки 2. Полы 3. Стены 4. Оборудование 5. Двери 6. Окна  

5. Выбери один правильный ответ: Какие из перечисленных способов обработки не 

относятся к механическим? 1) Сортирование; 2) Очистка; Формование; 4) Панирование; 

5) Опаливание; 6) Рыхление.  

6. Выбери один правильный ответ: К основным способам тепловой обработки 

относятся: 1) Запекание; 2) Жарка; 3) Ошпаривание; 4) Бланширование; 5) 

Пассерование; 6) Тушение.  

7. Выбери несколько правильных ответов: Источниками белков являются: 1) Хлеб 2) 

Мясо 3) Рыба 4) Молоко 5) Овощи 6) Фрукты 

8.  Выбери несколько правильных ответов: К полиненасыщенным (незаменимым) 

относятся жирные кислоты: 1. Олеиновая 2. Линолевая 3. Линоленовая 4. 

Стеариновая 5. Пальмитиновая 6. Арахидоновая  

9. Выбери один правильный ответ: Соотношение между белками, жирами и 

углеводами в рационе должно составлять: 1) 1:1:4 2) 1:1,5:4 3) 1:2:5 4) 1:1:5 5) 1:1:3,5 6) 

1:1,2:4  

10. Выбери несколько правильных ответов: К макроэлементам относятся: 1) 

Кальций, фосфор 2) Калий, натрий 3) Натрий, хлор 4) Железо, марганец 5)Магний, 

сера 6) Фтор, йод 

11. Выбери несколько правильных ответов: В продуктах питания ограничено 

содержание следующих минеральных веществ: 1) Кальция 2) Калия 3) Натрия 4) Йода 

5) Фосфора 6) Фтора  

12. Выбери один правильный ответ: Школа питания, которая не использует при 

приготовлении пищи тепловую обработку: 1) Лечебное питание 2) Вегетарианство 3) 

Сыроедение 4) Раздельное питание 5) Школа Аткинса 6) Лечебное голодание 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

1.Классификация предприятий общественного питания.  

2. Услуги общественного питания и требования к ним.  



3. Правила оказания услуг общественного питания.  

4. Закон «О защите прав потребителей».  

5. Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 6. Стандартизация в общественном питании.  

7. Сертификация услуг предприятий питания. 

 8. Характеристика методов и форм обслуживания.  

9. Виды торговых помещений, их назначение, характеристика.  

10. Организация моечной столовой посуды.  

11. Оборудование залов. Современные требования к мебели.  

12. Столовая посуда и приборы.  

13. Виды меню. Оформление меню.  

14. Подготовка торговых помещений к обслуживанию 

Основные способы подачи блюд.  

16. Банкеты и приемы: определение, классификация.  

17. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  

18. Банкет-фуршет. Назначение, особенности подготовки и проведения.  

19. Обслуживание по типу «шведский стол».  

20. Услуги по организации питания в гостиницах. 

21. Организация поэтажных буфетов.  

22. Обслуживание в номерах гостиниц.  

23. Факторы, влияющие на условия труда на предприятиях общественного питания. 

24. Организация обслуживания иностранных туристов.  

25. Общие требования к обслуживающему персоналу.  

26. Требования к официанту и бармену.  

27. Общие требования к производственному персоналу.  

28. Требования к метрдотелю.  

29. Особенности организации обслуживания и предоставления услуг в предприятиях 

общественного питания различных типов и классов.  

30. Факторы, определяющие культуру обслуживания.  

31. Взаимосвязь торговых залов, производственных и подсобных помещений.  

32. Санитарные правила для предприятий питания.  

33. Техническое оснащение и эксплуатация предприятий питания.  

34. Характеристика технологического процесса организации производства в 

предприятиях питания. 

 35. Организация складского хозяйства.  

36. Организация производства и труда в заготовочных цехах.  

37. Организация производства в горячем цехе.  

38. Организация производства и труда в холодном цехе.  

39. Организация вспомогательных цехов и служб в предприятиях питания.  

40. Охрана труда в предприятиях питания.  

41. Качество услуг питания.  

42. Факторы, определяющие качество. Принципы обеспечения качества 

 

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 



установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 



ОПК-5 

Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую 

эффективность организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 Принимает в рамках предоставленных ему 

полномочий своевременные и обоснованные управленческие 

решения, обеспечивающие экономическую эффективность 

организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности структурных 

подразделений гостиничного 

комплекса, оценке и 

планированию потребностей 

гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и 

персонале 

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  самостоятельному 

осуществлению планирования и организации деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-2  Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений   

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнес-

процессов, разработки регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Макроэкономические модели. 

2.    Предмет теории и методологии моделирования национальной экономики. 

3.    Методы изучения национальной экономики. 

2. Структура модели национальной экономики. 

3. Моделирование равновесного состояния рыночного хозяйства. 

4. Отражение технического прогресса в моделях экономического роста. 

5. Прогнозирование в рыночной экономике. 

6. Сущность прогнозирования экономического развития. 

7. Методы прогнозирования. 

8. Динамические межотраслевые модели. 

9. Формализованные и интуитивные методы прогнозирования. 

10. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России. 

11. Современные модели экономического роста. 
12. Оптимизация портфеля ценных бумаг. 
13. Структура рынка финансов и система ставок процентов. 
14. Национальные счета России. 
15. Конъюнктурная безработица. 
16. Определение вектора относительных цен в модели Вальраса. 
17. Линейные конечно-разностные уравнения второго порядка. 

18. Построение интегральной кривой. 
19. Инфляция и ее отражение в макроэкономической модели. 



20. Эконометрическое моделирование инфляции. 
21. Комбинированная экономическая политика. 
22. Стабилизационная политика: дефицит государственного бюджета и государственный 
долг. 

23. Меры денежной политики Центрального банка РФ. 

24. Расчет равновесных параметров комбинированной стабилизационной политики. 
25. Равновесие и квазиравновесие. 
26. Модели магистрального типа (Дж. фон Неймана и др.) 

27. Эконометрические системы моделей (линейные и регрессионные). 
28. Аналитические возможности метода «затраты-выпуск» В. Леонтьева. 

29. Разработка прогноза динамики и структуры развития экономики России в условиях 
становления рынка. 

30. Кривая А. Филипса и ее использование в стабилизации экономики. 
31. Модели социальной динамики. 

32. Модели неравномерности в распределении доходов. Кривая М. Лоренца. 

33. Модели макростратегического планирования развития национальной экономики. 

34. Государственное регулирование продовольственного рынка. 
35. Организационно-правовые основы государственного предприятия. 

36. Проблемы государственной региональной политики. 
37. Проблемы планирования в государственном секторе экономики. 
38. Основные задачи государственного регулирования трудовых ресурсов. 
 

2.  Тестовые задания 

 

Макроэкономическое равновесие 

1. ВНП, рассчитываемый по сумме доходов, НЕ включает:  

A. рентные платежи, государственные закупки товаров и услуг;  
B. заработную плату и жалованье;  
C. прибыль корпораций;  
D. валовые инвестиции. 
2.Для классического отрезка кривой совокупного предложения характерно:  

A. изменение номинального объема ВНП в условиях спада экономики;  
B. изменение реального объема ВНП в условиях спада экономики при неизменности 
уровня цен;  

C. изменение уровня цен при неизменности реального объема ВНП;  
D. изменение уровня цен и реального объема ВНП;  
E. рост уровня цен при увеличении денежной массы и неизменности реального объема 
ВНП. 

3.По Кейнсу увеличение государственных расходов в условиях кризиса позволит:  

A. увеличить занятость;  
B. уменьшить рост цен;  
C. увеличить рост цен;  
D. сократить ВНП;  
E. увеличить объемы производства 
4.Связь между предельной склонностью к потреблению и сбережению выражается:  

A. их сумма равна располагаемому доходу, так как он делится на потребление и 
сбережение;  

B. их сумма равна 1;  
C. предельная склонность к потреблению всегда больше предельной склонности к 
сбережению; 

D. их сумма равна 0;  
E. предельная склонность к потреблению всегда меньше предельной склонности к 



сбережению. 

5.Макроэкономическое равновесие в модели AD - AS наступает:  

A. при пересечении кривой спроса и кривой совокупного предложения на классическом 
отрезке;  

B. при пересечении кривой спроса и кривой совокупного предложения на кейнсианском 
(горизонтальном) отрезке;  

C. при пересечении кривой спроса и кривой совокупного предложения на промежуточном 
отрезке;  

D. при равенстве потребительских расходов денежной массе;  
E. при равенстве величин: предельной склонности к потреблению и предельной 
склонности к сбережению. 

6.Увеличение государственных расходов на вертикальном отрезке кривой 

совокупного предложения:  

A. приведет к росту занятости до состояния полной занятости;  
B. обеспечит полную загрузку производственных площадей;  
C. увеличить объем произведенного чистого национального продукта;  
D. приведет к росту цен;  
E. приведет к снижению цен. 
 

Макроэкономическая нестабильность 

7.Мультипликатор спроса определяется как:  

A. частное от деления величины валовых инвестиций на величину национального дохода;  
B. частное от деления изменения реального ВНП на изменение инвестиций;  
C. произведение двух элементов: изменения реального ВНП и изменения инвестиций 

7.Инфляцию спроса могут вызвать события:  

A. резкий скачок цен на нефть;  
B. быстрый рост цен на оборудование;  
C. резкое подорожание сырьевых ресурсов;  
D. быстрое повышение доходов населения;  
E. увеличение денежной массы в стране. 
8.Для галопирующей инфляции характерен рост цен, равный:  

A. 2%-3% в год;  

B. более 10 % в год;  
C. более 50 % в неделю;  
D. более 100 % в год;  
E. более 1,5 % в месяц. 
9.Работник ушел с работы и занят поиском высокооплачиваемой работы. Его 

следует отнести к ... безработице:  

A. структурной; 
B. технологической;  
C. сезонной;  
D. фрикционной;  
E. институциональной. 

10. Согласно закону Оукена, двухпроцентное повышение фактического уровня 

безработицы над естественным уровнем к отставанию фактического объема ВНП от 
потенциального на ...  

A. 0,5%,  

B. 2%,  

C. 5%,  

D. 10%. 

11.Американский экономист Артур Оукен показал зависимость между:  

A. темпами роста цен и темпами роста безработицы;  



B. ростом инвестиций и увеличением реального объема ВНП;  
C. превышением фактического уровня безработицы над его естественным уровнем и 
отставанием фактического объема ВНП от потенциального;  

D. ростом государственных закупок и объемом реального ВНП;  
E. размером ставки налога и налоговыми поступлениями в бюджет. 
12. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и:  

A. предложением денег;  
B. уровнем безработицы;  
C. уровнем процента;  
D. размером объема производства;  
E. налоговыми поступлениями в бюджет. 
13. В условиях полной занятости естественная норма безработицы:  

A. складывается из фрикционной и структурной безработицы;  
B. складывается из структурной и технологической безработицы;  
C. определяется как разность между фактическим уровнем безработицы и уровнем 
сезонной безработицы;  

D. складывается из структурной и циклической безработицы;  
складывается из фрикционной и циклической безработицы 

14. Циклы длительностью 45-60 лет исследовал:  

A. Саймон,  
B. Кузнец,  
C. Карл Маркс,  

D. Джон Кларк,  
E. Николай Кондратьев,  
F. Корадо Джини 

 

3. Задания для контрольной работы 

Тема. Теоретические основы планирования и прогнозирования 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Какие специфические методы используются для анализа макроэкономических про-

цессов? 

2. Каковы основные субъекты макроэкономики? Какова роль государства в модели 
кругооборота доходов и продуктов? 

3. Чем различаются основные макроэкономические показатели? 
4. Каковы особенности исчисления ВВП и ВНП? 

5. Какое практическое значение имеют показатели номинального и реального ВНП? 

6. Какие явления ведут к «провалам» или фиаско государства? 

7. Каковы основные цели и сферы государственного воздействия на экономические 
процессы? 

8. Какие из инструментов государственного регулирования Вы считаете наиболее эф-

фективными? 

 

Задачи 

1. В таблице 1 представлены данные, характеризующие величину номинального ВНП 

России за три года 

Таблица 1 

Год Номинальный ВНП Индекс уровня цен Реальный ВНП 

1929 104 121  

1933 56 91  

1939 91 100  

Вопросы: 



а) Какой год из трех является базовым? 

б) Как изменился уровень цен в период с 1929 по 1933 гг.?  

в) Как изменился уровень цен в период с 1933 по 1939гг.? 

г) Рассчитайте реальный ВНП для каждого года и укажите, в каком случае Вы исполь-

зовали дефлятор и инфлятор ВНП. 

 

2. По данным таблицы 2 рассчитайте:  

а) Объем ВНП по потоку доходов.  

б) Объем ВНП по потоку расходов.  

в) Объем ЧНП.  

г) Объем НД 

 

Таблица 2 
Счет Млрд. 

долл. 

Расчет ВНП 

по 

доходам 

Расчет 

ВНП по 

расходам 

ЧНП НД 

Процент за кредит 12     

Валовые частные инвестиции 55     

Зарплата и жалованье 218     

Прибыль корпораций 113     

Косвенные налоги, неналоговые обяза-

тельства и трансфертные платежи 

выплачиваемые частными 

предпринимателями 

22     

Рентные платежи владельцам 

арендуемого имущества 

20     

Налоги на прибыль корпораций 50     

Чистый экспорт товаров и услуг 9     

Государственные закупки товаров  90     

Чистые частные инвестиции 45     

Доходы от собственности 21     

Чистые субсидии государственным 

предприятиям 

2     

Трансфертные платежи населению 23     

Потребительские расходы 260     

 

Тема. Сущность и задачи государственного регулирования экономики 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Какие ценовые факторы определяют совокупный спрос? Какой вид имеет кривая 
совокупного предложения и почему? 

2. В чем суть классического и кейнсианского подхода к регулированию 

национального производства? 

3. Какую роль играет предельная склонность к потреблению? Что произойдет в 

экономике, если сбережения окажутся меньше инвестиционных расходов? Каков 

экономический смысл мультипликатора? 

4. Каковы причины и последствия цикличности экономического развития? 

5. Каковы причины и экономические издержки безработицы. Какая из форм 



безработицы преобладает в России? 

6. Чем отличается инфляция спроса от инфляции предложения? Каковы типы и по-

следствия инфляции? 

7. Что должно предпринимать правительство для сдерживания темпов роста цен? 
Каковы особенности инфляционных процессов в России? 

8. При каких условиях достигается общее рыночное равновесие? 

9. Какое влияние окажут следующие факторы на равновесный уровень цен и 
равновесный объем ВНП: ожидание спада производства; повышение налога на прибыль; 

увеличение производительности труда; рост цен на импортные товары. 

10. Что происходит с ценами, если совокупный спрос увеличивается /сокращается, 
когда экономика находится на: горизонтальном отрезке AS; промежуточном отрезке AS; 

вертикальном отрезке AS. Что такое эффект «храповика»? Когда он возникает и как 

проявляется при нарушении равновесия AD и AS ? 

11. Каковы последствия изменения совокупного предложения при неизменном 
совокупном спросе? Что такое стагфляция? 

12. На какие части распадается располагаемый доход? Какие взаимосвязи отражают 
графики потребления и сбережений? Как меняются абсолютная и относительная (доля в 

доходе) величины потребления (сбережений) по мере роста дохода? 

13. Как повлияет на уровень потребления следующее: падение курса акций; 
сокращение финансирования образования; сокращение уровня цен; снижение 

подоходного налога; окончание выплат за купленный в рассрочку дом? 

14. Что такое совокупный спрос? Под влиянием каких факторов он формируется? 
Почему кривая совокупного спроса имеет нисходящий характер? Ожидается дальнейший 

рост цен, как это повлияет на совокупный спрос? 

15. Что такое совокупное предложение? Начертите кривую совокупного 

предложения. Из каких отрезков состоит эта кривая? Охарактеризуйте их. 

16. Что такое рецессионный и инфляционный разрывы? 

 

Задачи 

1. Что характеризуют и как исчисляются АРС, APS, МРС MPS? Чему равна сумма 

значений предельной склонности к потреблению и предельной склонности к 

сбережениям? 

 
Доход, ден. ед. 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Сбережения, ден. ед. -4 0 4 8 12 16 20 24 28 

 

На основании приведенных данных рассчитайте для каждого уровня дохода величину 

С, АРС, APS, MPC и MPS. 

 

2. На основании этих данных постройте графики. Каковы будут равновесный уровень 

цен и равновесный ВНП? Если покупатели готовы приобрести дополнительно товаров на 

200 млрд. руб., каковы будут новые равновесный уровень цен и равновесный ВНП? 

 

Совокупный спрос 

(млрд. руб.) 

Уровень цен (индекс цен) Совокупное предложение 

(млрд. руб.) 

100 300 400 

200 250 400 

300 200 300 

400 150 200 

400 150 100 

 

3.  Как изменение инвестиций влияет на величину ВНП? Объясните суть 



мультипликационного эффекта. Чему равен мультипликатор инвестиций? Инвестиции 

увеличились на 15 млрд. руб., предельная склонность к сбережениям — 0,2. Что 

произойдет с ВНП? 

 

4. Потребление составляет 600 трлн. руб., инвестиции - 100, предельная склонность к 

сбережениям - 0,2. Чему равен равновесный ВНП? Как изменится ВНП, если инвестиции 

сократятся на 50? 

 

Тема. Планирование и прогнозирование в рыночной экономике 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Когда и почему возникли деньги, каковы их функции в современной экономике и 
каковы основные формы денег? 

2. Как измеряется денежная масса, что из себя представляют денежные агрегаты М1, 

М2, М3. 

3. Что такое спрос на деньги? Какими функциями денег он обусловлен? Какие 
существуют виды спроса на деньги? От чего зависит деловой спрос на деньги? Что 

означает предпочтение ликвидности? От чего зависит спрос на деньги как запасную 

стоимость? 

4. Что собой представляет денежный рынок? В чем его отличие от товарных 
рынков? Какую форму имеет кривая предложения денег? Зависит ли предложение денег 

от спроса на них? Может ли кривая предложения денег быть горизонтальной? 

5. Что из себя представляет коммерческий банк, каковы принципы его 

функционирования и почему он способен «создавать деньги». 

6. Каков механизм восстановления равновесия на денежном рынке, если 

фактическая ставка ссудного процента выше (ниже) равновесной? Что произойдет с 

кривого спроса на деньги при увеличении (падении) цен, росте (снижении) реальных 

доходов? 

7. Как отразится на денежном рынке увеличение (сокращение) предложения денег? 
Как отреагируют хозяйственные агенты на это изменение? Какова связь между спросом на 

деньги и инфляцией? Объясните. 

8. Что представляет собой денежно-кредитная (монетарная) политика 

правительства? Каковы основные, принципиальные положения монетарной политики? 

Что является объектом государственного регулирования при проведении монетарной 

политики? 

9. Если центральный банк стремится к сокращению (увеличению) предложения 
денег, как он должен изменить, а) учетную ставку и б) норматив обязательных резервов? 

10. Какие достоинства монетарной политики Вы видите? Что снижает 

действенность денежно- кредитной политики государства? 

11. Определите основные направления и инструменты денежно-кредитной 

политики, которую Вы бы выбрали, если в национальной экономике страны наблюдаются: 

а) высокий уровень инфляции; б) падение уровня производства; в) падение курса 

национальной валюты; г) рост безработицы. 

 

Задачи 

1. Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается в 

среднем 4 раза в год. Номинальный ВНП составляет 2000 млрд. руб. Предложение денег 

составляет 580 млрд. руб. Существует следующая зависимость спроса на деньги как 

запасную стоимость от ставки процента: 

 

Ставка процента, % 16 14 12 10 

Спрос на деньги как запасную стоимость, млрд. руб. 20 40 60 80 



 

Определите: а) величину спроса на деньги для сделок; б) величину спроса на деньги 

как запасную стоимость; в) общий спрос на деньги; г) равновесную ставку процента. 

 

2. Что произойдет с равновесной ставкой, если предложение денег выросло до 600 

млрд. руб.; сократилось до 540 млрд. руб. 

 

3. Определите, как изменится общий спрос на деньги при каждом уровне процентной 

ставки и равновесная ставка, если объем номинального ВНП увеличится на 80 млрд. руб.; 

сократится на 120 млрд. руб. 

 

Тема. Основные методы разработки планов 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Что такое налоги и какие функции они выполняют?  
2. Каковы основные теоретические принципы налогообложения? Что представляет 

собой и как реализуется на практике принцип справедливости и равенства 

налогообложения? 

3. Какие элементы включает в себя налоговая система страны? В чем отличия прямых 
и косвенных налогов? Укажите, в каком случае возможно переложение части налогового 

бремени на других лиц: а) акцизы; б) подоходный налог с физических лиц; в) налог на 

добавленную стоимость; г) дорожный налог; д) налог на прибыль; е) налог на 

недвижимость. 

4. При доходе в 200 тыс. руб. налог составляет 25 тыс., при доходе в 250 тыс. - 37,5 

тыс. Чему равна средняя налоговая ставка при каждом уровне дохода? Какой это вид 

налога - пропорциональный, прогрессивный или регрессивный? 

5. Какую зависимость характеризует кривая Лаффера? 

6. Охарактеризуйте действующую налоговую систему России. Каковы основные на-

правления развития налоговой системы России? 

7. Что такое государственный бюджет? Какова его структура? Как могут строиться 
взаимоотношения между центральным и территориальным бюджетами? В чем суть 

принципа фискального федерализма? 

8. Охарактеризуйте основные виды государственных расходов. Обсудите тезис 
«увеличение или уменьшение государственных расходов обычно вызывают снижение или 

рост частных расходов». При каких условиях это положение верно? Почему? 

9. Сопоставьте бюджеты СССР 1985 г. и федеральный бюджет России 2003 г. Какие 
изменения произошли в доходной и расходной частях бюджета? Как изменился 

бюджетный баланс? 

10. Какие методы финансирования бюджетного дефицита Вы знаете? Каковы кратко-

срочные и долгосрочные последствия тех или иных методов финансирования бюджетных 

дефицитов? Каковы причины и динамика бюджетного дефицита в России? Следует ли бо-

роться с бюджетным дефицитом России? Если да, то как? 

11. Что такое государственный долг? Как он возникает? В чем отличия 

государственного кредита от частного? Каковы цели займов со стороны частного сектора 

и со стороны государства? Каковы источники погашения частного и государственного 

кредита? Обсудите тезис: «сумма государственного долга равна сумме будущих налогов». 

12. Какие виды государственных ценных бумаг Вы знаете? Охарактеризуйте их. От 
чего зависит структура всей массы государственных ценных бумаг? 

13. Что такое внешний долг? Кто является держателями внешнего долга? Каковы по-

следствия наличия внешнего долга? Каковы источники погашения внешнего долга? В чем 

специфика внешнего долга России? 

 



Задачи 

1. Правительственные расходы составляют 150 ден. ед., ставка подоходного налога - 

0,2. ВНП (доход) равен 1000 ден. ед. Чему равно бюджетное сальдо? Каково было бы со-

стояние бюджета, если бы: а) правительственные расходы возросли до 250 ден. ед.; б) 

ставка налога упала бы до 0,15; в) произошло и то, и другое? 

 

2. Что такое «бюджет полной занятости»? Для каких целей он используется? Что такое 

циклический дефицит? Предположим, что ВНП страны составил 60 трлн. руб., ВНП при 

полной занятости - 100 трлн. руб. Государственные расходы равны 20 трлн. руб., а дейст-

вующая ставка подоходного налога - 25%. Определите дефицит (излишек) 

государственного бюджета: а) фактический, б) структурный, в) циклический. 

 

Тема. Планирование в государственном секторе экономики 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Что означает экономический рост? Какими показателями он характеризуется? 
Какие типы экономического роста Вы знаете? 

2. Какие факторы влияют на экономический рост? Рассмотрите роль факторов пред-

ложения в экономическом росте. Охарактеризуйте модель Кобба—Дугласа. 

3. Рассмотрите кейнсианскую модель экономического роста. Что в ней определяет 
экономический рост? Какая разница между автономными и производными инвестициями? 

4. Объясните действие механизма мультипликатора-акселератора. 

5. Что понимается под новым качеством экономического роста? Какова связь между 

структурой производства и темпами экономического роста? 

6. Что означает цикличность экономического развития? Из каких фаз состоит 
классический экономический цикл? Опишите каждую фазу цикла. Какая фаза является 

определяющей в экономическом цикле? Каков механизм перехода от одной фазы цикла к 

другой? Как можно объяснить причины циклического развития? 

7. Как различаются циклы по срокам? Объясните долгосрочные колебания в 
экономике. Как объясняются среднесрочные циклы? Чем они обусловлены? 

8. Как вы можете охарактеризовать причины современного экономического кризиса 
в России? 

 

Тема. Конъюнктурные циклы экономической динамики 

 

Задачи 

1. Рассчитайте, используя закон А. Оукена, уровень циклической безработицы (в про-

центах), если реальный ВНД= 94 млн. руб., потенциальный ВНД=100 млн. руб., 

коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2  

Решение: 

 
 

где Y- фактический объем производства; Y* - потенциальный ВВП; и - фактический 

уровень безработицы; и * - естественный уровень безработицы; в - эмпирический ко-

эффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы. 

(94-100)/100 = -2 , то есть уровень циклической безработицы=0,03 или 3%  

 

2. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы = 2%, 

коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице = 2. То по закону Оукена 

реальный ВНД составляет ... млн. руб. 

Решение: 



 
 

где Y - фактический объем производства (реальный ВНД); Y* - потенциальный ВВП; 

и - фактический уровень безработицы; и * - естественный уровень безработицы; в - 

эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической 

безработицы. 

(Y100)/100=-2*0,02; Y-100=-4; Y=96 

 

3. Экономика описана следующими данными: 

 

Год 

 

Уровень инфляции Номинальная  

ставка процента 

1 3% 8% 

2 8% 3% 

 

На сколько процентов изменилась реальная процентная ставка во втором году по 

сравнению с первым 

Решение: 

Реальная ставка = номинальная ставка-инфляция Реальная ставка в первый год 8% - 

3% = 5% Реальная ставка во второй год 3% - 8% = -5% Изменение реальной ставки (-5%) - 

5% = -10% (снизилась) 

 

Для стимулирования роста ВВП правительство увеличило государственные расходы 

(G) на 400 млн. рублей, предельная склонность к потреблению (mpc) равна 0,75. 

Определить ожидаемый прирост ВВП в данном году. 

Решение: 

Коэффициент мультипликатора расходов=1/1 - mpc; 1/1 - 0,75 = 4 Прирост ВВП 

составит 400*4=1600 

 

В республике Альфании предельная склонность населения к потреблению (mpc) рав-

на 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов (k) составит... 

Решение: 

k=1/1-mpc; k=1/1-0,75=4 

 

6. Если уравнение сбережений имеет вид S=(-40)+0,5Y, то при Y=200 млн. руб. 

средняя склонность к потреблению APC равна ... процентов 

Решение: 

APC=C*100%/Y; C=Y-S; S = (-40) + 0,5 * 200 = 60; С = 200 - 60 = 140; 

APC=140*100%/200=70% 

 

Если уравнение потребления имеет вид C=200+0,8Y (Y - совокупный объем 

производства и доходов), то при Y=2000, средняя склонность к потреблению (APC) равна 

... процентов 

Решение: 

APC = С * 100%/Y; APC = (200+0,8 * 2000) * 100%/2000 = 90% 

 

Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., личные 

потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то предельная склонность к 

сбережению (MPS) (в процентах) равна ... 

Решение: 



MPS = (C2-C7)*100%/(Y2-Y7) или AC/AY; MPS=150*100%/(400-200)=75% 

 

9. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые по-

ступления - 1200 тыс. руб., трансферты - 400 тыс. руб., обслуживание государственного 

долга - 100 тыс. руб. Сальдо государственного бюджета (в тыс.руб.) составит ... 

Решение: 

Сальдо = доходы - расходы 

1200 - 500 -400 - 100 = +200 

 

10. Функция налогов имеет вид T=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(Y-

Yf), государственные закупки (G) 200. Потенциальный объем выпуска составляет (YF) 

1000. Если фактический объем выпуска (Y) на 100 меньше потенциального (YF), то 

государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере. 

Решение: 

Y=1000-100=900; T=400+0,2*900=580; TR=300-0,1(900-1000)=310; Доходы бюджета = 

580; Расходы бюджета = 310 + 200 = 510; Сальдо = 580 - 510 = 70 (профицит). 

 

11. Функция налогов имеет вид T = 400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(Y-

YF), государственные закупки (G) 400. Потенциальный объем выпуска составляет (YF) 

2000. Если фактический объем выпуска (Y) соответствует потенциальному (YF), то 

государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере.  

Решение: 

Y = YF; T = 400 + 0,2 * 2000 = 800; TR = 300 - 0,1(2000 - 2000) = 300; 

Доходы бюджета = 800; 

Расходы бюджета = 300 + 400 = 700; 

Сальдо = 800 - 700 = 100 (профицит). 

Тема. Стабилизационная политика государства 

 

Задачи 

В 2004 году номинальный ВВП Республики Вилариби увеличился по сравнению с 

предшествующим годом на 500 млн. экю и составил 3000 млн. экю. Если дефлятор ВВП 

равен 1,25, то ... 

Варианты ответа (правильный ответ выделен курсивом и подчеркиванием):  

1) реальный ВВП снизился на 4%  

2) инфляция увеличилась на 20% 

3) реальный ВВП увеличился на 20%  

4) номинальный ВВП увеличился на 25%  

Решение: 

Реальный ВВП = Номинальный ВВП/дефлятор ВВП 

Номинальный и реальный ВВП2003=равны, так как 2003 год берем как базовый для 

расчета роста, ВВП2003= 3000-500=2500. 

Реальный ВВП2004=3000/1,25=2400, тогда снижение реального ВВП с 2003 по 2004 

год составило: (2400-2500)/2500=0,04 или 4%. 

 

Имеются следующие данные за 2 года: 

 
 Номинальный ВВП Дефлятор ВВП 

1929 96 млрд долл. 100% 

1933 48 млрд долл. 75% 

 

Как изменился реальный ВВП за указанный период? 

Решение: 



Реальный ВВП=Номинальный ВВП/дефлятор ВВП Реальный ВВП1933=48/0,75=64, 

тогда (64-96)/96=-0,33 или снизился на 33% 

 

3. Каким был реальный ВВП в 1933 г., если в качестве базисного периода рассматри-

вать 1929 год? Ответ выделен курсивом (решение см. выше):  

а) 72 млрд. долл.;  

б) 36 млрд. долл.;  

в) 64млрд долл.;  

г) 48 млрд. долл. 

 

4. По данным таблицы рассчитайте валовой внутренний продукт, млн. руб. 

 

Национальный доход 1400 

Косвенные налоги за вычетом субсидий 300 

Чистые внутренние частные инвестиции 110 

Валовые внутренние частные инвестиции 130 

Чистый доход нерезидентов в стране 2 

 

Решение: 

ВВП = национальный доход + амортизация + косвенные налоги за вычетом субсидий 

+ сальдо доходов резидентов и нерезидентов; Амортизация = валовые инвестиции - 

чистые инвестиции. Таким образом 

ВВП = 1400 + 300 + (130-110) + (-2) = 1718 

Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический ВВП 

составил 545,28 млрд., тогда потенциальный ВВП составит по правилу пропорции: 

ВВП = (545,28 * 100%У(100%-4%) = 568 

Реальный ВВП выражается: в неизменных ценах. 

 

5. По приведенной далее таблице определите взаимосвязь между дефицитами баланса 

текущих операций и бюджета страны. Что, по вашему мнению, явилось причиной 

дефицита баланса текущих операций? 

 

Год Сальдо баланса текущих 

операций как % от ВВП 

Бюджетный дефицит как % от 

ВВП 

2000 -0,2 3,5 

2001 -1,2 3,8 

2002 -2,6 2,8 

2003 -3,1 3,1 

2004 -3,5 3,4 

2005 -3,7 2,5 

2006 -2,6 2,0 

2007 -1,9 1,5 

2008 -1,7 2,5 

2009 -0,1 3,4 

2010 -1,1 4,4 

 

6. Представьте, что вы руководите макроэкономической политикой небольшого госу-

дарства с открытой экономикой. Каково будет качественное воздействие на состояние 

внешнего равновесия страны следующих событий: 

открыты большие залежи урана; 

мировая цена на основной товар экспорта (медь) растет постоянно; 



мировая цена меди растет временно; 

имеет место временный рост цены на нефть. 

 

7. В 2007 г. Филиппины имели дефицит баланса текущих операций в размере 1 000 

млн. долл. И положительный баланс движения нерезервированного капитала в размере 

500 млн. долл. 

каков был платежный баланс в указанном году? Что произошло с чистыми иностран-

ными активами страны? 

предположим, что иностранные центральные банки не покупают и не продают акти-

вов Филиппин. Как изменились иностранные резервы центрального банка Филиппин? Как 

отразилась бы эта официальная интервенция в счетах платежного баланса Филиппин? 

как изменился бы Ваш ответ, если бы Вы узнали, что иностранные центральные банки 

приобрели в 2007 г. активов Филиппин на 600 млн. долл.? Каким образом эти 

официальные закупки вошли бы в иностранные счета платежного баланса? 

 

8. Предположим, что одногодичный форвардный курс фунта стерлингов к доллару 

составляет 0,38 ф. ст. за доллар, а текущий курс - 0,362 ф. ст. за доллар. Каков размер фор-

вардной премии в долларах? Какова разность между процентной ставкой по фунтовым 

депозитам сроком на год и процентной ставкой по таким же депозитам в долларах, если 

считать, что политический риск отсутствует? 

 

9. Скорость обращения денег определяется как V=Y/(M/P), а условие равновесия де-

нежного рынка как Sm/P=L(R,Y), где L(R,Y) - совокупный реальный спрос на деньги. 

Выведите выражение для скорости обращения денег и объясните, как меняется эта 

скорость при изменении R и Y, если влияние изменений выпуска на V зависит от 

эластичности совокупного спроса на деньги по реальному выпуску, величина которой, по 

мнению экономистов, меньше единицы. Какова связь между скоростью обращения денег 

и валютным курсом? 

 

10. Обменный курс рубля к доллару в январе 1998 г. равнялся 6 руб. за 1 долл., а в ян-

варе 2001 г. - 28,4 руб. за 1 долл. За это время индекс потребительских цен в США возрос 

в 1,074 раза, а в России - в 3 раза. Как за это время изменился реальный обменный курс 

рубля к доллару? 

 

11. Годовая номинальная ставка процента в России равна 11 %, а в Китае - 8 %. Ожи-

дается, что годовой прирост уровня цен в России составит 15 %, а в Китае - 10 %. Руково-

дствуясь теорией ППС, определите обменный курс России к началу следующего года, 

если к началу текущего он равнялся 5,5 руб. за 1 юань. 

 

Оценочное средство для проведения промежуточного контроля 

 

1. Научные основы прогнозирования и планирования. 

2. Основные показатели макроэкономического развития. 

3. Содержание основных теорий экономического роста. 

4. Экономический рост и его измерение, факторы роста. 

5. Сущность экономической структуры. 

6. Структурные кризисы. 

7. Сущность, задачи государственного регулирования экономики. 

8. Понятие и сущность государственного регулирования экономики. 

9. Условия, предпосылки и объекты государственного регулирования. 

10. Цели и средства государственного регулирования экономики. 
11. Формы и методы государственного регулирования экономики. 



12. Опыт государственного регулирования экономики в других странах. 
13. Прогнозирование в рыночной экономике. 
14. Сущность прогнозирования экономического развития. 
15. Методы прогнозирования. 

16. Классификация методов прогнозирования. 
17. Формализованные методы прогнозирования. 
18. Интуитивные методы прогнозирования. 
19. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России. 

20. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике. 

21. Понятие и содержание макроэкономического планирования. 
22. Система показателей, применяемая в планировании. 
23. Методы предплановых исследований. 

24. Основные формы макроэкономических планов. 
25. Директивное планирование. 
26. Индикативное планирование. 
27. Основные методы разработки планов. 
28. Сущность основных методов разработки планов. 
29. Балансовый метод. 
30. Нормативный метод. 
31. Экономико-математические методы. 

32. Программно-целевые методы. 

33. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ. 

34. Финансирование целевых программ. 
35. Объекты и направления государственного регулирования экономики. 
36. Социальные аспекты госрегулирования. 
37. Макроэкономическое регулирование НТП. 

38. Регулирование инвестиций. 
39. Государственное регулирование сбыта. 
40. Регулирование рынка труда. 
41. Экологическое регулирование. 
42. Внешнеэкономическое регулирование. 
43. Планирование в государственном секторе экономики. 
44. Планирование доходов и расходов государства. 
45. Планирование государственных финансов. 
46. Бюджетные доходы и расходы. 
47. Планирование межбюджетных отношений. 
48. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета. 
49. Планирование государственного сектора экономики. 
50. Государственный сектор и его место в рыночной экономике. 
51. Планирование развития государственных предприятий. 
52. Планирование использования государственного имущества. 
53. Планирование поставок продукции для государственных нужд. 
54. Порядок обеспечения государственных потребностей. 
55. Основные виды государственных заказов. 
56. Поставки продукции в продовольственные фонды. 

 

Оценочное средство для проведения промежуточного контроля 

(примерный перечень практических заданий) 

Задача1 

1. В таблице 1 представлены данные, характеризующие величину номинального ВНП 

России за три года 

Таблица 1 



Год Номинальный ВНП Индекс уровня цен Реальный ВНП 

1929 104 121  

1933 56 91  

1939 91 100  

Вопросы: 

а) Какой год из трех является базовым? 

б) Как изменился уровень цен в период с 1929 по 1933 гг.?  

в) Как изменился уровень цен в период с 1933 по 1939гг.? 

г) Рассчитайте реальный ВНП для каждого года и укажите, в каком случае Вы исполь-

зовали дефлятор и инфлятор ВНП. 

 

2. По данным таблицы 2 рассчитайте:  

а) Объем ВНП по потоку доходов.  

б) Объем ВНП по потоку расходов.  

в) Объем ЧНП.  

г) Объем НД 
 

Таблица 2 
Счет Млрд. 

долл. 

Расчет ВНП 

по 

доходам 

Расчет 

ВНП по 

расходам 

ЧНП НД 

Процент за кредит 12     

Валовые частные инвестиции 55     

Зарплата и жалованье 218     

Прибыль корпораций 113     

Косвенные налоги, неналоговые обяза-

тельства и трансфертные платежи 

выплачиваемые частными 

предпринимателями 

22     

Рентные платежи владельцам 

арендуемого имущества 

20     

Налоги на прибыль корпораций 50     

Чистый экспорт товаров и услуг 9     

Государственные закупки товаров  90     
Чистые частные инвестиции 45     

Доходы от собственности 21     

Чистые субсидии государственным 

предприятиям 

2     

Трансфертные платежи населению 23     

Потребительские расходы 260     

 

Задачи 2 

1. Что характеризуют и как исчисляются АРС, APS, МРС MPS? Чему равна сумма 

значений предельной склонности к потреблению и предельной склонности к 

сбережениям? 

 
Доход, ден. ед. 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Сбережения, ден. ед. -4 0 4 8 12 16 20 24 28 



 

На основании приведенных данных рассчитайте для каждого уровня дохода величину 

С, АРС, APS, MPC и MPS. 

 

2. На основании этих данных постройте графики. Каковы будут равновесный уровень 

цен и равновесный ВНП? Если покупатели готовы приобрести дополнительно товаров на 

200 млрд. руб., каковы будут новые равновесный уровень цен и равновесный ВНП? 

 

Совокупный спрос 

(млрд. руб.) 

Уровень цен (индекс цен) Совокупное предложение 

(млрд. руб.) 

100 300 400 

200 250 400 

300 200 300 

400 150 200 

400 150 100 

 

3.  Как изменение инвестиций влияет на величину ВНП? Объясните суть 

мультипликационного эффекта. Чему равен мультипликатор инвестиций? Инвестиции 

увеличились на 15 млрд. руб., предельная склонность к сбережениям — 0,2. Что 

произойдет с ВНП? 
 

4. Потребление составляет 600 трлн. руб., инвестиции - 100, предельная склонность к 

сбережениям - 0,2. Чему равен равновесный ВНП? Как изменится ВНП, если инвестиции 

сократятся на 50? 

Задача 3 

1. Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается в 

среднем 4 раза в год. Номинальный ВНП составляет 2000 млрд. руб. Предложение денег 

составляет 580 млрд. руб. Существует следующая зависимость спроса на деньги как 

запасную стоимость от ставки процента: 

 

Ставка процента, % 16 14 12 10 

Спрос на деньги как запасную стоимость, млрд. руб. 20 40 60 80 

 

Определите: а) величину спроса на деньги для сделок; б) величину спроса на деньги 

как запасную стоимость; в) общий спрос на деньги; г) равновесную ставку процента. 

 

2. Что произойдет с равновесной ставкой, если предложение денег выросло до 600 

млрд. руб.; сократилось до 540 млрд. руб. 

3. Определите, как изменится общий спрос на деньги при каждом уровне процентной 

ставки и равновесная ставка, если объем номинального ВНП увеличится на 80 млрд. руб.; 

сократится на 120 млрд. руб. 

 

Задача 4 

1. Правительственные расходы составляют 150 ден. ед., ставка подоходного налога - 

0,2. ВНП (доход) равен 1000 ден. ед. Чему равно бюджетное сальдо? Каково было бы со-

стояние бюджета, если бы: а) правительственные расходы возросли до 250 ден. ед.; 

б)ставка налога упала бы до 0,15; в) произошло и то, и другое? 

 

2. Что такое «бюджет полной занятости»? Для каких целей он используется? Что такое 

циклический дефицит? Предположим, что ВНП страны составил 60 трлн. руб., ВНП при 

полной занятости - 100 трлн. руб. Государственные расходы равны 20 трлн. руб., а дейст-

вующая ставка подоходного налога - 25%. Определите дефицит (излишек) 



государственного бюджета: а) фактический, б) структурный, в) циклический. 

Задача 5 

1. Рассчитайте, используя закон А. Оукена, уровень циклической безработицы (в 

процентах), если реальный ВНД= 94 млн. руб., потенциальный ВНД=100 млн. руб., 

коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2  

2. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы = 2%, 

коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице = 2. То по закону Оукена 

реальный ВНД составляет ... млн. руб. 
 

3. Экономика описана следующими данными: 
 

Год 

 

Уровень инфляции Номинальная  

ставка процента 

1 3% 8% 

2 8% 3% 

 
 

На сколько процентов изменилась реальная процентная ставка во втором году по 

сравнению с первым 

 

4. Для стимулирования роста ВВП правительство увеличило государственные расходы 

(G) на 400 млн. рублей, предельная склонность к потреблению (mpc) равна 0,75. 

Определить ожидаемый прирост ВВП в данном году. 

5. В республике Альфании предельная склонность населения к потреблению (mpc) 

равна 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов (k) составит... 

6. Если уравнение сбережений имеет вид S=(-40)+0,5Y, то при Y=200 млн. руб. 

средняя склонность к потреблению APC равна ... процентов 

7. Если уравнение потребления имеет вид C=200+0,8Y (Y - совокупный объем 

производства и доходов), то при Y=2000, средняя склонность к потреблению (APC) равна 

... процентов 

8. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., личные 

потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то предельная склонность к 

сбережению (MPS) (в процентах) равна ... 

9. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые по-

ступления - 1200 тыс. руб., трансферты - 400 тыс. руб., обслуживание государственного 

долга - 100 тыс. руб. Сальдо государственного бюджета (в тыс.руб.) составит ... 

10. Функция налогов имеет вид T=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(Y-

YF), государственные закупки (G) 200. Потенциальный объем выпуска составляет (YF) 

1000. Если фактический объем выпуска (Y) на 100 меньше потенциального (YF), то 

государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере. 

11. Функция налогов имеет вид T = 400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(Y-YF), 

государственные закупки (G) 400. Потенциальный объем выпуска составляет (YF) 2000. 

Если фактический объем выпуска (Y) соответствует потенциальному (YF), то 

государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере. 

 

 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТИНИЦЫ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 



результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК-2  
Способен обеспечивать 

выполнение основных 

функций управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением 

выполнения функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ОПК-7 

 Способен обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.2 Владеет знаниями по обеспечению безопасности 

обслуживания потребителей и соблюдению требований 

заинтересованных сторон 
ОПК-7.3 Обеспечивает безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных 
сторон на основании выполнения норм и правил охраны 
труда и техники безопасности 

 
Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Расчетно-графическая работа 

В процессе прохождения курса студенты выполняют расчетно-графическое 

задание. Основной его целью является разработка системы безопасности исследуемого 

ими средства размещения.  

Работа состоит из следующих заданий:  

1. Охарактеризуйте средство размещения (гостиницу) по основным параметрам:  

-местонахождение;  

-номерной фонд;  

-концепция гостиницы и сегментация потребителей;  

-основные услуги гостиницы;  

-организационная структура управления гостиницей;  

- характеристика службы безопасности как основного подразделения.  

2. Выявите основные опасности и угрозы для исследуемой гостиницы.  

3. Разработайте программу противодействия угрозам по основным направления 

использования методов безопасности:  

-технические; 

-режимные;  

-охранные;  

-организационно-управленческие;  

-кадровые;  

-юридические;  

-экономические и др.  

4. Разработайте основные документы, регламентирующие безопасность в 



гостинице (правила безопасности в гостинице, положение о службе безопасности в 

гостинице и т.д.) 

 

3.2. Темы докладов, сообщений 

a) Террористические угрозы и криминальные угрозы: действия персонала при 

возникновении угроз  

b) Система финансово-экономической безопасности  

c) Система информационной безопасности гостиницы  

d) Система кадровой безопасности гостиницы  

e) Система медицинской и санитарно-эпидемиологической безопасности 

гостиницы  

f) Система безопасности и охраны труда  

g) Организация работы службы безопасности гостиницы  

h) Назначение и структура паспорта безопасности гостиницы.  

i) Стандарты безопасности гостиничного предприятия  

j) Автоматические системы противопожарной защиты  

k) Санитарно-гигиенические угрозы. Медицинское обеспечение гостиничного 

сервиса.  

l) Экологическое сопровождение гостиничного сервиса: создание оптимальной 

воздушной среды в помещении, использование экологически безопасных материалов, 

моющих средств и др.  

m)  Контроль за психологическим климатом в коллективе гостиницы  

n) Организация безопасности VIP гостей гостиницы  

o) Виды компьютерных преступлений и борьба с ними  

p) Разработка и организация действий службы безопасности при 

несанкционированном проникновении в номер, взломе, потери ключей, пропаже 

ценностей в сейфах, пропаже вещей в гостинице  

q) Организация видеонаблюдения в гостинице  

r) Разработка обязанностей обслуживающего персонала и охраны по 

организации эвакуации людей и другим действиям на случай возникновения пожара в 

гостинице  

s) Современные средства спасения и пожаротушения гостиниц  

t) Требования к сбрасываемым водам гостиничных предприятий, способы 

очистки.  

u) Требования безопасности к устройству и содержанию предприятий питания  

v) Энергосберегающие технологии гостиниц  

w) Координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения  

x) Взаимодействие гостиницы с региональным управлением МЧС  

y) Разработка концепции безопасности гостиницы  

z) Обеспечение безопасности здоровья гостей в гостинице в местах общего 

пользования: сауна, солярий, баня, бассейн, аквапарк.  

aa) Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности.  

bb) Концепция «интеллектуального дома», «умной гостиницы» - Smart Hotel 

 

3.3. Тесты 

Тест 1 

 

1. Угрозы безопасности их классификация по сферам проявления:  

A. Социально-экономические (внутренние, внешние), техногенные (внутренние, 

внешние), природные;  



B. Экономические (внутренние, внешние), военные, политические (внутренние, 

внешние);  

C. Аварии, катастрофы, хищения, пожары, и т.д.  

D. Политические (внутренние, внешние), техногенные (внутренние, внешние), 

природные;  

E. Экономические (внутренние, внешние), политические (внутренние, внешние), 

природные;  

F. Социально-экономические, катастрофы, хищения, пожары, и т.д.  

2. Угрозы природного характера:  

A. Ураганы, наводнения, выброс ядовитых и радиоактивных веществ, 

автокатастрофы;  

B. Землетрясения, лесные пожары выброс ядовитых и радиоактивных веществ и 

т.д.  

C. Ураганы, наводнения, землетрясения, массовые лесные пожары и т.д.  

D. Нарушение СН и П, обрушение здания гостиницы, эпизоотии, эпидемии;  

E. Выброс СДЯВ, нарушение ГОСТов, магнитные бури;  

F. Ураганы, наводнения, нарушение ГОСТов, магнитные бури;  

3. Пути решения проблем теневого бизнеса.  

A. Либеральный, «репрессивный»;  

B. Научный, экономический, демократический;  

C. Политический, экономический;  

D. Политический, научный, «репрессивный»;  

E. Репрессивный, демократический, международный;  

F. Общественно-политический, либеральный;  

4. Основные объекты безопасности:  

A. Государственная, частная собственность;  

B. Финансы, права и свобода;  

C. Частная собственность, личная безопасность;  

D. Государственная граница, конституция;  

E. Личность, общество, государство;  

F. Территориальная целостность государства;  

5. Обеспечение безопасности предприятия представляет собой комплекс мер:  

A. Оперативных, административных, государственных, технических;  

B. Правовых, технико-технологических, оперативных, внешнеэкономических;  

C. Технико-технологических, оперативных, внешнеэкономических;  

D. Правовых, административных, государственных, технических;  

E. Организационно-правовых, международных, внешнеэкономических;  

F. Организационно-правовых, социально-экономических, технико-технологических, 

административных;  

6. Объекты, подлежащие защите от потенциальных угроз и противоправных 

посягательств.  

A. Клиенты, персонал, финансовые средства, материальные средства, 

информационные ресурсы, технические средства и системы охраны;  

B. VIP клиенты, акции, служебные переговоры, конфиденциальные связи, 

банковские счета, личный транспорт;  

C. Финансовые, материально-технические средства, личные сбережения, 

конфиденциальная информация, члены семьи руководителя;  

D. Государственная граница, конституция, территориальная целостность 

государства;  

E. Служебные переговоры, конфиденциальные связи, банковские счета;  

F. Клиенты, персонал, финансовые средства, личные связи;  

7. Что относится к субъектам безопасности предприятия:  



A. Законодательные, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, 

суды, научно-образовательные учреждения;  

B. Прокуратура, адвокатура, правоохранительные органы, суды;  

C. Правоохранительные органы, суды, ФСБ, ОВД;  

D. Законодательные, правоохранительные органы, общественные организации;  

E. Исправительные учреждения, суды, адвокатура, научно-образовательные 

учреждения;  

F. Общественные организации суды, адвокатура, научно-образовательные 

учреждения;  

8. Организационно системы безопасности фирмы (предприятия) состоит:  

A. Органы правопорядка, частные охранные предприятия, экипировка;  

B. Частные охранные предприятия, совет безопасности, средства доставки и 

охраны;  

C. Средства доставки и охраны, ресурсы обеспечения безопасности;  

D. Ресурсы обеспечения безопасности, органы правопорядка, частные охранные 

предприятия;  

E. Силы, средства и ресурсы обеспечения безопасности;  

F. Силы правоохранительных органов, служба безопасности, средства доставки и 

охраны;  

9. Угроза это:  

A. Действие, направленное на ущемление жизненно важных интересов личности;  

B. Потенциально возможное или реальное действие злоумышленников, способное 

нанести моральный или материальный ущерб;  

C. Потенциально возможное или реальное действие злоумышленников с целью 

завладения государственной собственности;  

D. Действие, направленное на ущемление прав и свобод граждан;  

E. Действие, направленное на ущемление прав и свобод граждан и общественных 

организаций;  

F. Убийство, угроза физической расправы, ограбление;  

10. Состав кризисной группы.  

A. Генеральный директор, представители ФСБ, МВД, МЧС, сотрудники охраны и 

др.;  

B. Руководитель фирмы, юрист, финансист, руководители линейных подразделений, 

руководитель службы безопасности и др.;  

C. Руководитель фирмы, юрист, резервная группа службы безопасности;  

D. Руководитель фирмы, финансист, представители ФСБ, МВД, МЧС;  

E. Сотрудники правоохранительных органов, руководитель службы безопасности, 

резервная группа службы безопасности;  

F. Представители ФСБ, МВД, МЧС; руководитель службы безопасности, резервная 

группа службы безопасности;  

11. Режимы функционирования системы безопасности.  

A. Повседневный режим, режим повышенной готовности, режим чрезвычайного 

положения;  

B. Основной, запасной, дублирующий;  

C. Ежедневный, повышенной готовности, резервный режим;  

D. Резервный режим, режим повышенной готовности, режим чрезвычайного 

положения;  

E. Режим повышенной готовности, режим чрезвычайного положения, 

дублирующий;  

F. Проверочный режим, режим готовности, резервный режим;  

12. Принципы обеспечения безопасности фирмы (предприятия):  

A. Координации и взаимодействия с правоохранительными органами, 



неподкупности, принципиальности;  

B. Законности, обеспечения прав и свобод граждан, вероисповедания граждан;  

C. Взаимодействия с правоохранительными органами, неподкупности, 

всестороннего обеспечения;  

D. Координации и взаимодействия с правоохранительными органами, повышение 

квалификации;  

E. Законности, обеспечения прав и свобод граждан, централизованного управления, 

координации и взаимодействия с правоохранительными органами;  

F. Обеспечения прав, свобод и вероисповедания граждан, законности, 

неподкупности;  

13. Силы обеспечения безопасности фирмы.  

A. Эксперты по безопасности, сотрудники службы безопасности, технический 

персонал, обслуживающий системы сигнализации, руководители ведущих подразделений, 

члены штаба по кризисным ситуациям;  

B. Технический персонал, обслуживающий системы сигнализации, системы 

видеонаблюдения, инструктор по безопасности;  

C. Сотрудники службы безопасности, сотрудники правоохранительных органов;  

D. Менеджеры по безопасности, сотрудники службы безопасности, 

конфиденциальные связи с ОВД, системы видеонаблюдения;  

E. Члены штаба по кризисным ситуациям, инструктор по безопасности, система 

электронных карточных замков;  

F. Инструктор по безопасности инструктор по безопасности члены штаба по 

кризисным ситуациям;  

14. Средства обеспечения безопасности фирмы:  

A. Оборудование, специальные технические средства, вооружение, специальные 

средства, экипировка;  

B. Табельное оружие, камеры видеонаблюдения, замки, ограждения, посты охраны;  

C. Посты охраны, специальные технические средства, экипированные сотрудники 

охраны;  

D. Специальные технические средства, пожарный гидрант, металлодетекторы;  

E. Специальные средства, экипировка, сотрудники службы безопасности, ОВД;  

F. Посты охраны, специальные технические средства, сотрудники службы 

безопасности, ОВД;  

15. Критерии оценки сил обеспечения безопасности:  

A. Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно;  

B. Зачтено, не зачтено;  

C. Психологически надежны, не надежны;  

D. Профессионально готовы, не готовы;  

E. Готовы, не готовы;  

F. Уровень их профессиональной подготовки, психологическая надежность, 

готовность к действиям в экстремальных условиях.  

16. Ресурсы обеспечения безопасности фирмы:  

A. Информационная поддержка, финансирование, тактико-технические 

характеристики спецтехники, уровень профессиональной и психологической подготовки 

сотрудников СБ;  

B. Профессиональная подготовка сотрудников охраны, соблюдение режима охраны, 

материально-техническое обеспечение;  

C. Эксперты по безопасности, сотрудники службы безопасности, технический 

персонал, обслуживающий системы сигнализации, руководители ведущих подразделений, 

члены штаба по кризисным ситуациям;  

D. Уровень профессиональной и психологической подготовки сотрудников СБ, 

образовательный и возрастной уровень сотрудников охраны, юридическое сопровождение 



сделок;  

E. Специальные средства, экипировка, сотрудники службы безопасности, ОВД;  

F. Тактико-технические характеристики спецтехники, уровень профессиональной и 

психологической подготовки сотрудников СБ, контроль руководителя;  

17. Организационно – правовые документы службы безопасности 

гостиничного предприятия:  

A. Положения о системе собственной безопасности, уголовный кодекс, 

законодательные документы РФ; ГОСТ, СНиП;  

B. Положения о системе собственной безопасности, ГОСТ, СНиП, руководства по 

защите конфиденциальной информации;  

C. Устав, положения о системе собственной безопасности, руководства по защите 

конфиденциальной информации, по инженерно-технической защите помещений и 

технических средств;  

D. Строительные нормы и правила, устав, уголовный кодекс;  

E. ГОСТ, СНиП, руководства по защите конфиденциальной информации, по 

инженерно-технической защите помещений и технических средств, устав;  

F. Уголовный кодекс, ГОСТ Р 51185-98. Туристские услуги, ФЗ России;  

18. Система безопасности это:  

A. Организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов и 

мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 

предприятия, государства от внутренних и внешних угроз;  

B. Структурное подразделение службы безопасности, предназначенное для 

обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от 

внутренних и внешних угроз;  

C. Определенная уставом гостиничного предприятия организация (служба) 

выполняющая функции защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, от 

внутренних и внешних угроз;  

D. Мероприятия, обеспечивающие защиту жизненно важных интересов личности, 

предприятия, руководителя фирмы;  

E. Мероприятия, обеспечивающие защиту интересов личности, предприятия от 

преступников;  

F. Мероприятия по защите прав, интересов личности, предприятия, общества и 

государства от внешних угроз;  

19. Цели системы безопасности:  

A. Восстановление объектов защиты пострадавших в результате противоправных 

действий;  

B. Разработка и осуществление планов по защите интересов личности, 

предприятия, государства;  

C. Разработка и осуществление планов по защите жизненно важных интересов;  

D. Выявление, предотвращение, нейтрализация, пресечение, локализация, 

отражение и уничтожение угроз;  

E. Разработка и осуществление планов и других мер по защите интересов личности, 

предприятия, государства от внутренних и внешних угроз;  

F. Защита и восстановление объектов принятых под охрану;  

20. Способы охраны гостиничного предприятия.  

A. Охрана патрулированием (выставление постов), охрана с помощью технических 

средств, комбинированная охрана;  

B. Визуальное наблюдение, обход (объезд) территории, выведение сигнала тревоги 

на пульт дежурного УВД;  

C. Использование телевизионных установок, применение кодовых замков, 

сопровождение VIP клиентов;  

D. Выведение сигнала тревоги на пульт дежурного УВД, пожарной охраны;  



E. Выставление охранников, сотрудников ОВД, наличие средств сигнализации;  

F. Сопровождение VIP клиентов, охрана с помощью технических средств, 

комбинированная охрана;  

21. Формы недобросовестной конкуренции.  

A. Экономическое подавление, промышленный или коммерческий шпионаж, 

прямое физическое подавление;  

B. Использование логотипов фирмы, коммерческий шпионаж, шантаж;  

C. Использование демпинговых цен, экономическое подавление, угроза применения 

насилия;  

D. Ведение двойной бухгалтерии, привлечение налоговой инспекции, шантаж;  

E. Подкуп сотрудников, промышленный шпионаж, использование демпинговых 

цен;  

F. Экономическое подавление, ведение двойной бухгалтерии, подкуп сотрудников;  

22. Главная цель создания кризисной группы.  

A. Решение внезапно возникающих задач;  

B. Консультативная роль при принятии руководителем стратегических решений;  

C. Ликвидация угроз, защита интересов предприятия;  

D. Противодействие внешним угрозам безопасности фирмы;  

E. Недопущение возникновения угроз, ликвидация последствий;  

F. Проведение внутренних расследований, предупреждение пожаров;  

23. Преимущества применения ТСО.  

A. Неподверженность (в отличие от людей) усталости, невнимательности, 

неподкупность, невозможность обмана, мгновенность реакции и точность выполнения 

заложенных функций;  

B. Доступность программного обеспечения, независимость от погодных условий, 

возможность дублированного управления, высокая надежность в эксплуатации;  

C. Современный дизайн, регулярное программное обеспечение и техническое 

обслуживание, точность выполнения установленных программ;  

D. Высокая надежность в эксплуатации, доступность, мгновенность реакции и 

точность выполнения заложенных функций;  

E. Точность выполнения заложенных функций, возможность своевременного 

программирования, самоокупаемость;  

F. Мгновенность реакции и точность выполнения заложенных функций, 

всепогодность;  

24. Структура концепции безопасности.  

A. Подсистемы безопасности, силы, ресурсы и средства безопасности;  

B. Подсистема противопожарной безопасности, видеонаблюдения, обеспечение 

безопасности руководителя;  

C. Выявление, оценка, ликвидация угроз;  

D. Описание проблемной ситуации, механизм обеспечения безопасности, 

мероприятия по реализации мер безопасности;  

E. Подсистема противопожарной безопасности, технические средства охраны, 

подсистема информационной безопасности и др.;  

F. Подсистема информационной безопасности, определение направления угроз и их 

ликвидация;  

25. Система телевизионного наблюдения включает  

A. Рабочее место оператора, монитор, клавиатуру;  

B. Видеомагнитофон, фотокамеры, видеокамеры и мониторы;  

C. Видеокамеры, системы записи, системы воспроизведения;  

D. Телевизионные камеры, аппаратуру обработки информации, мониторы;  

E. Рабочее место оператора, системы воспроизведения, аппаратуру обработки 

информации;  



F. Телевизионные камеры, фотокамеры, видеокамеры и мониторы;  

26. Ресурсы обеспечения безопасности фирмы по своим размерам могут быть:  

A. Недостаточными, избыточными, адекватными характеру угрозы;  

B. Убыточными, окупаемыми, самоокупаемыми;  

C. Приемлемыми, достаточными, недостаточными;  

D. Окупаемыми, самоокупаемыми, недостаточными, избыточными; 

E. Приемлемыми, окупаемыми, самоокупаемыми;  

F. Адекватными характеру угроз, достаточными, недостаточными;  

27. Основные цели системы безопасности:  

A. Выявление и уничтожение источника утечки конфиденциальной информации;  

B. Нейтрализация, пресечение, локализация угроз, обеспечение личной 

безопасности руководителя;  

C. Обеспечение личной безопасности руководителя, отражение и уничтожение 

угроз;  

D. Обеспечение режима доступа на территорию гостиницы и уничтожение угроз;  

E. Организация охраны и режима доступа на территорию гостиницы;  

F. Выявление, предотвращение, нейтрализация, пресечение, локализация, 

отражение и уничтожение угроз;  

28. Примерная структура службы безопасности  

A. Кризисная группа, посты охраны порядка, телохранители;  

B. Руководитель, технический персонал, охрана, сотрудники ОВД;  

C. Посты охраны порядка, телохранители, детектив, отдел контроля и режима;  

D. Руководитель, совет по безопасности, охрана, сотрудники ОВД;  

E. Сектор охраны, сектор режима, сектор технической защиты, сектор оперативной 

работы;  

F. Совет по безопасности, детектив, отдел контроля и режима;  

29. Зоны доступности (безопасности).  

A. Прилегающая территория, холл, служебные помещения и т.д.;  

B. Касса, кабинет директора, VIP номера и т.д.;  

C. Секретная, не секретная, общедоступная;  

D. VIP номера, приемно-вестибюльная группа, бухгалтерия;  

E. Общедоступная, регистрационная, режимная;  

F. Свободная, наблюдаемая, регистрационная, режимная;  

30. Основные функции управления безопасностью  

A. Равномерное распределение обязанностей среди сотрудников службы 

безопасности;  

B. Организация, регулирование, строгое и четкое выполнение плановых 

мероприятий;  

C. Планирование, контроль выполнения решений совета безопасности;  

D. Выполнение плановых мероприятий, контроль выполнения пропускного 

режима;  

E. Целесообразность принимаемых решений, строгое и четкое выполнение 

плановых мероприятий;  

F. Прогнозирование, планирование, организация, регулирование, мотивация и 

контроль;  

31. Методы управления службой безопасности  

A. Экономический, организационно – распорядительный, социально – 

психологический;  

B. Научный, непрерывный, законодательный, социально – распределительный;  

C. Перспективный, плановый, стратегический, нормативно – правовой;  

D. Социально – распределительный, организационно – распорядительный, 

правовой;  



E. Экономический, организационно – распорядительный, гуманитарный;  

F. Экономический, организационно – распорядительный, репрессивный;  

32. Режим повышенной готовности это:  

A. Подготовка сил и средств безопасности к ликвидации возникших угроз;  

B. Привлечение взаимодействующих сил ОВД к ликвидации возникших угроз;  

C. Функционирование системы безопасности при наличии угроз, требующих мер 

по их пресечению;  

D. Действия сил безопасности в соответствии с ранее намеченным планом по 

предотвращению возникшей угрозы;  

E. Круглосуточное функционирование системы безопасности;  

F. Усиление охраны территории гостиницы, применение средств наблюдения;  

33. Задачи режима охраны:  

A. Аналитические, предупредительные, процедурно-отражательные.  

B. Контроль доступа в номера, обеспечение пропускных функций;  

C. Соблюдение пропускного режима, ведение видеонаблюдения;  

D. Предупредительные, розыскные, наблюдательные, охранные;  

E. Ведение видеонаблюдения, обеспечение пропускных функций;  

F. Аналитические, технические, контрольные, режимные;  

34. Кризисная ситуация это:  

A. Проявление фактов угроз со стороны отдельных лиц или групп;  

B. Пожар, взрыв, авария, налоговая проверка и т.д.;  

C. Непреднамеренные действия персонала, наносящие вред имиджу гостиницы;  

D. Взрыв, авария, «форс-мажорные» обстоятельства;  

E. Социальные конфликты в коллективе, возникновение социально-экономических 

угроз;  

F. Проявление фактов угроз техногенного и природного характера;  

35. Кризисная ситуация может проявляться и развиваться:  

A. Планово, непредсказуемо, по заказу;  

B. Произвольно, непроизвольно, спонтанно;  

C. Медленно, спонтанно, мгновенно;  

D. По заказу, естественно, непроизвольно;  

E. Планово, непредсказуемо, равномерно;  

F. В соответствии с принятым решением руководителя фирмы;  

36. Пропускные документы, их классификация.  

A. Удостоверения (для персонала), пропуска (для посетителей), карты гостя;  

B. Пропуска постоянные, пропуска долговременные, пропуска кратковременные, 

карты гостя;  

C. Пропуска с фотокарточкой, пропуска без фотокарточки, карты гостя;  

D. VIP- карта, магнитные карты, удостоверения;  

E. Карты гостя, постоянные и временные пропуска;  

F. Удостоверения (для персонала), VIP- карта, удостоверения;  

37. Конфиденциальная информация это  

A. Информация, разглашение которой влечет за собой административное наказание;  

B. Документированная информация, разглашение которой влечет за собой 

материальную ответственность;  

C. Информация доступная определенному кругу лиц, разглашение которой влечет 

за собой уголовное наказание;  

D. Ограниченная информация, перечень которой утвержден Указом Президента РФ;  

E. Документированная информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской федерации;  

F. Информация доступная определенному кругу лиц, разглашение которой влечет за 

собой административное наказание;  



38. Источником конфиденциальной информации являются:  

A. Персонал, люди, документы, публикации, продукция, промышленные и 

производственные отходы, технические средства обеспечения, технические носители 

информации;  

B. Информация с грифом для служебного пользования, секретно, совершенно 

секретно;  

C. Информация конфиденциального характера о руководителе предприятия, 

ведущих специалистах, компьютерных программах;  

D. Публикации, продукция, промышленные и производственные отходы, 

информация с грифом для служебного пользования;  

E. Персонал, люди, документы, публикации с грифом для служебного пользования;  

F. Персонал, люди, документы, публикации с грифом секретно, совершенно 

секретно;  

39. Система обеспечения безопасности фирмы - это комплекс мер:  

A. Государственных, судебно-следственных, нормативно-правовых, технико- 

технологических, санитарно-гигиенических, эпидемиологических и др.;  

B. Морально-психологических, специальных, организационно-управленческих, 

служебных, не служебных и др.;  

C. Административно-правовых, морально-психологических, специальных, 

организационно-управленческих, инженерно-технических, информационно-

аналитических и иных;  

D. Законодательных, уголовно-процессуальных, судебно-следственных, 

нормативно- правовых, и др.;  

E. Административно-правовых, санитарно-гигиенических, информационно- 

аналитических и иных;  

F. Административных, законодательных, уголовно-процессуальных, 

противопожарных, медико-санитарных, инженерных, психологических и др.;  

40. Критерии надежности персонала предприятия:  

A. Неподкупность, корпоративная солидарность, преданность;  

B. Корпоративная солидарность, преданность руководителю интересам фирмы;  

C. Морально-психологическая надежность, неподкупность;  

D. Отсутствие вредных привычек, положительные результаты при проверке на 

«детекторе лжи»;  

E. Отсутствие приводов в ОВД, профессиональная пригодность;  

F. Профессиональная, психологическая, моральная надежность;  

41. Формы отношений между участниками рынка:  

A. Сотрудничество, взаимодействие, соперничество, конкуренция, противоборство;  

B. Сотрудничество, взаимопомощь, взаимозаменяемость, поддержка, 

состязательность, конкуренция;  

C. Сотрудничество, неподкупность, солидарность, обмен информацией, 

соперничество, подкуп, коммерческий шпионаж;  

D. Обмен информацией, соперничество, подкуп, недобросовестная конкуренция;  

E. Взаимодействие, соперничество, обмен взаимовыгодной информацией;  

F. Сотрудничество, противоборство, подкуп сотрудников;  

42. Недобросовестная конкуренция это:  

A. Применение в конкурентной борьбе методов, связанных с нарушением принятых 

на рынке норм и правил;  

B. Продажа услуг ниже себестоимости с целью подрыва позиций конкурента и 

дальнейшего вытеснения его с рынка;  

C. Установление контроля над деятельностью конкурента с целью подрыва его 

позиций;  

D. Применение в конкурентной борьбе методов допустимых уголовным кодексом;  



E. Продажа услуг ниже себестоимости, шантаж, подкуп ведущих сотрудников;  

F. Установление контроля над деятельностью конкурента с целью прекращения его 

действий;  

43. Информационно-аналитическая деятельность заключается:  

A. В сборе, обработке, накоплении, анализе, хранении и предоставлении 

руководству фирмы документированной информации;  

B. В разработке, создании и эксплуатации банков данных и автоматизированных 

информационных систем;  

C. В создании и эксплуатации банков данных, использовании информационных 

ресурсов;  

D. В анализе, хранении и предоставлении руководству фирмы информации о 

конкурентах;  

E. В формировании информационных ресурсов, использовании информационных 

ресурсов;  

F. В формировании информационных ресурсов о конкурентах;  

44. Сотрудничество это –  

A. Широкие совместные действия самостоятельных участников рынка, 

направленные на достижение высоких прибылей от реализации гостиничных услуг;  

B. Форма отношений, характеризующаяся согласованностью действий по цели, 

месту и времени достижения максимального эффекта и получения максимальной 

прибыли;  

C. Антагонистичная борьба за более выгодные условия производства и сбыта 

совместно с профильными фирмами;  

D. Форма отношений, предоставляющая равные права взаимодействующим 

субъектам рынка для достижения высоких прибылей от реализации гостиничных услуг;  

E. Достижения максимального эффекта и получения максимальной прибыли 

доступными средствами;  

F. Взаимодействие профильных фирм на основе законодательств РФ;  

45. Последовательность действий для проведения аудита безопасности:  

A. Подбор группы контроля всесторонняя проверка всех структур, выработка 

рекомендаций завершение аудита;  

B. Подготовка к проведению аудита безопасности, проведение и завершение аудита;  

C. Определение объема и масштаба аудита и установление конкретных сроков 

работы, составление итогового отчета;  

D. Сбор и проверка статистических данных и результатов инструментальных 

измерений опасностей и угроз;  

E. Проверка всех структур, выработка рекомендаций завершение аудита;  

F. Проведение, выработка рекомендаций и завершение аудита;  

46. Завершение аудита предполагает:  

A. Подведение итогов работы, устранение выявленных нарушений, издание 

приказа;  

B. Регистрация, сбор и проверка статистических данных и результатов 

инструментальных измерений опасностей и угроз, оценка результатов проверки;  

C. Составление итогового отчета, устранение выявленных нарушений, издание 

приказа;  

D. Составление итогового отчета, разработка плана мероприятий по устранению 

узких мест и недостатков в обеспечении безопасности фирмы; E. Выработка 

рекомендаций завершение аудита;  

F. Устранение выявленных нарушений, издание приказа;  

47. Конкуренция это:  

A. Острая антагонистическая борьба между участниками рыночных отношений за 

завоевание и монопольное владение рынком сбыта;  



B. Антагонистичная борьба за завоевание и монопольное владение рынком сбыта;  

C. Использование методов, граничащих с уголовным наказанием;  

D. Антагонистичная борьба за более выгодные условия производства и сбыта, за 

получение наибольшей прибыли, которая достигается различными путями, вплоть до 

новой конкуренции, основанной на сбивании цен на услуги;  

E. Нарушения прав конкурентов на собственность, систематическое, скрытое 

использование наименований конкурента, несанкционированное воспроизводство услуг 

(продукции) конкурента;  

F. Использование в своих корыстных целях сотрудников правоохранительных 

органов;  

48. Ограничительная деловая практика это:  

A. Совокупность приемов монополистического давления на партнеров в торговле и 

потребителей, применяемых для захвата, удержания и реализации господствующего 

положения на рынках на основе ограничения конкуренции;  

B. Промышленный или коммерческий шпионаж, который подразумевает 

противоправное завладение коммерческими секретами конкурента для извлечения 

собственных выгод;  

C. Прямое физическое подавление, представляющее собой преступные 

посягательства на жизнь и здоровье персонала предприятия;  

D. Давление на партнеров в торговле и потребителей, с целью завладения их 

бизнесом;  

E. Противоправное завладение коммерческими секретами конкурента для 

извлечения собственных выгод;  

F. Привлечение правоохранительных и налоговых органов в конкурентной борьбе;  

49. Неправомерному овладению конфиденциальной информацией 

способствуют:  

A. Подкуп сотрудников, хищение источников информации, установка 

прослушивающих устройств, превышение должностных полномочий;  

B. Социальная не стабильность в коллективе фирмы;  

C. Промышленный шпионаж со стороны конкурентов;  

D. Утечка информации по техническим каналам, продажность сотрудников;  

E. Разглашение информации ее обладателем, утечка информации по техническим 

каналам, несанкционированный доступ к информации со стороны злоумышленников;  

F. Подкуп ведущих сотрудников предприятия, несанкционированное 

распространение конфиденциальной информации, незаконное использование своих прав 

государственными служащими;  

50. Основные направления повышения квалификации сотрудников службы 

безопасности:  

A. Обучение всех сотрудников СБ применению специальных средств, оказанию 

первой медицинской помощи, обучение всего персонала действиям при чрезвычайных 

ситуациях;  

B. Материальная и административная ответственность;  

C. Проведение практических инструктажей и тренингов;  

D. Систематический отчет руководителя службы безопасности о подготовке 

сотрудников;  

E. Обучение руководителей и сотрудников СБ действиям с планами при 

чрезвычайных обстоятельствах, изучение порядка использования специальных средств и 

мер безопасности при обращении с ними;  

F. Обучение руководителей и сотрудников СБ по узким функциональным 

проблемам, обучение сотрудников непосредственно в подразделениях СБ, обучение всего 

руководящего состава по наиболее актуальным вопросам.  

 



Тест 2 

 

1. Причины возникновения угроз безопасности фирмы со стороны ее 

сотрудников  

A. Низкая квалификация, моральная неудовлетворенность работой, вредные 

привычки и др.;  

B. Низкая заработная плата, подкуп сотрудника конкурирующей фирмой, наличие 

бытовых проблем и др.;  

C. Не знание законов, не знание правил эксплуатации различных технических 

устройств и приборов, не соблюдение правил пожарной безопасности и др.;  

D. Шантаж, запугивание, подкуп со стороны конкурентов;  

E. Низкая квалификация, не соблюден6ие СНиП, ГОСТов;  

F. Нарушение техники безопасности, самовольное оставление места работы;  

2. Формы реагирования объекта охраны на реальную угрозу  

A. Панические действия, потеря самообладания, нервный срыв, истерические 

припадки;  

B. Принятие мер повышенной безопасности;  

C. Привлечение к охране руководителя сотрудников ОВД;  

D. Резкое понижение организованности (дезорганизация) поведения, повышение 

эффективности действий, резкое торможение активных действий;  

E. Психологическая, моральная, социальная;  

F. Утрата способности адекватно реагировать на сложившуюся обстановку, 

заторможенность действий, состояние агрессии;  

3. Кадровые (внешние) опасности  

A. Установка конкурентов на переманивание, давление на сотрудников извне, 

инфляционные процессы, попадание сотрудников в различные виды зависимости;  

B. Подкуп сотрудников, шантаж сотрудников, оказание различного рода давления 

на близких и родственников;  

C. Моральная не удовлетворенность сотрудника, личная неприязнь к руководству, 

зависть по отношению к сослуживцам;  

D. Инфляционные процессы, социально-экономическая неудовлетворенность 

сотрудников;  

E. Психологическое давление со стороны конкурентов;  

F. Давление на сотрудников со стороны сотрудников правоохранительных органов;  

4. Основные факторы кадровой безопасности  

A. Найм, лояльность, и контроль;  

B. Систематическая проверка анкетных данных, взятие подписки о неразглашении 

коммерческой тайны;  

C. Моральное и материальное стимулирование, изучение анкетных данных, 

периодические проверки;  

D. Периодическая проверка благонадежности сотрудников;  

E. Регулярное получение установочных данных на сотрудников из ОВД;  

F. Изучение анкетных данных, периодические проверки, проверка благонадежности 

сотрудников;  

5. Психологические факторы низкой надежности персонала  

A. Психологическая неуравновешенность, аморальные проступки, неуважение 

мнения большинства, эгоизм и др.;  

B. Аморальные проступки, неуважение мнения большинства, склонность к обману;  

C. Пренебрежение, не соблюдение общепринятых норм, индивидуалистическая 

направленность личности, завышенная самооценка, черты характера, обусловленные 

психопатией;  

D. Психологическая зависимость, моральная деградация, убежденность в своей 



избранности;  

E. Зависимость от алкоголя, наркотиков и др. вредных привычек;  

F. Противопоставление своего «я» мнению коллектива, альтруизм, психологическая 

зависимость, моральная деградация и др.;  

6. Мероприятия по поддержанию режима устойчивого равновесия  

A. Автоматизированный сбор данных, оперативное усиление охраняемых объектов, 

обеспечение в случае ЧП группы быстрого реагирования;  

B. Подготовка группы быстрого реагирования, моральное и материальное 

стимулирование сотрудников СБ, поддержание взаимодействия с ОВД;  

C. Регулярный обмен информацией с ОВД, физическая подготовка сотрудников СБ, 

наличие средств и ресурсов безопасности;  

D. Оперативное усиление охраняемых объектов, привлечение к охране сотрудников 

ОВД;  

E. Перевод охраны объектов на усиленный вариант службы;  

F. Обмен информацией с ОВД, усиление пропускного и внутреннего режима;  

7. Принципы кадровой политики по отбору сотрудников СБ  

A. Отбор персонала с помощью современных методов, продуманная система 

вознаграждения и служебного роста, организационная культура;  

B. Использование метода «кнута и пряника», личный положительный пример 

руководителя, прозрачность;  

C. Научность, законность, содержательность;  

D. Проверка кандидат через базу данных ОВД, обучение в процессе исполнения 

обязанностей, материальное стимулирование профессионального роста;  

E. Научность, законность, соблюдение международного права;  

F. Прозрачность, соответствие оплаты труда выполненному объему работы;  

8. Содержание комплекса мер безопасности при приеме на работу и 

прогнозирования благонадежности сотрудников  

A. Проведение рекламной акции, проверка на проф. пригодность, анкетирование, 

выборочная проверка, испытательный срок;  

B. Отбор персонала с помощью современных методов, продуманная система 

вознаграждения и служебного роста;  

C. Ведение негласного надзора, проведение не гласных проверок благонадежности 

сотрудников;  

D. Наблюдение в процессе прохождения испытательного срока,  

E. Ведение негласного надзора, получение информации о неблагонадежных 

сотрудниках из ОВД;  

F. Поиск кандидатов, процедура отбора, документальное и юридическое 

обеспечение приема на работу, адаптация, испытательный срок;  

9. Фактор кадровой безопасности - контроль, представляет собой:  

A. Мероприятия, регламентированные законодательством РФ в области 

безопасности, не противоречащие международным правовым нормам;  

B. Комплекс мер установленных для персонала, администрации регламентов, 

ограничений, режимов, технологических процессов, оценочных, контрольных и других 

операций, процедур безопасности.  

C. Комплекс нормативно-правовых, юридических, организационно- 

административных мер согласованных по времени и месту;  

D. Комплекс мер установленных для персонала с целью соблюдения трудовой 

дисциплины;  

E. Мероприятия, регламентированные руководством фирмы по соблюдению СНиП;  

F. Ограничение, режимов, технологических процессов, нарушающих 

соответствующие ГОСТы; 

10. Масштабы аудита безопасности  



A. Всей фирмы в комплексе, отдельных зданий и помещений, отдельных видов и 

направлений деятельности, оборудования и технических средств конкретных типов и 

видов;  

B. Проверка благонадежности персонала, поставщиков, партнеров, проверка 

вопросов внешней безопасности, качества поставляемой продукции и услуг;  

C. Проверка соответствия ГОСТов, СНиПов, ведение аудио и видео наблюдения, 

проверка качества предоставляемых услуг соответствие их международным стандартам;  

D. Крупномасштабный, региональный, местный;  

E. Всей фирмы в комплексе, наличие денежных средств и др. материальных 

ценностей;  

F. Наличие, состав, соответствие законодательству РФ службы безопасности;  

11. Сферы проявления угроз безопасности:  

A. Экономические (внутренние, внешние), военные, политические (внутренние, 

внешние);  

B. Технологические, внутренние, пожароопасные;  

C. Прогнозируемые, непрогнозируемые, внезапные;  

D. Аварии, катастрофы, хищения, пожары, мародерство и т.д.  

E. Социально-экономические (внутренние, внешние), техногенные (внутренние, 

внешние), природные;  

F. Природные, сфера экономической деятельности;  

12. Основные объекты безопасности, определенные ФЗ «О безопасности»:  

A. Личность, общество, государство;  

B. Конституционный строй государства, неприкосновенность государственных 

границ;  

C. Государственная граница, таможня, общество;  

D. Руководитель, персонал, клиенты;  

E. Государственная, частная и индивидуальная собственность;  

F. Территориальная целостность государства, презумпция невиновности;  

13. Комплекс мер по обеспечению безопасности гостиничного предприятия:  

A. Оперативные, административные, государственные, технические и др.;  

B. Внешнеэкономические, внутренние, не противоречащие УК РФ;  

C. Организационно-правовые, социально-экономические, технико-

технологические, административные;  

D. Правовые, технико-технологические, оперативные, внешнеэкономические и др.;  

E. Административные меры по соблюдению требований безопасности;  

F. Комплекс мероприятий, утвержденных ГОСТами, СНиПами РФ;  

14. Основные субъекты безопасности гостиничного предприятия:  

A. Прокуратура, адвокатура, правоохранительные органы, суды, курсы повышения 

квалификации;  

B. Исправительные учреждения, суды, адвокатура, научно-образовательные 

учреждения;  

C. Законодательные, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, 

суды, научно-образовательные учреждения;  

D. Конституционный строй государства, неприкосновенность государственных 

границ;  

E. Личность и ее финансовые интересы, общество, государство;  

F. Неприкосновенность, территориальная целостность государства; 

15. Система безопасности, режимы ее функционирования.  

A. Основной, запасной, дублирующий;  

B. Перспективный, плановый, внеплановый;  

C. Повседневный, усиленный;  

D. Обычный, повышенной готовности режим чрезвычайного положения;  



E. Проверочный режим, режим готовности, резервный режим;  

F. Повседневный режим, режим повышенной готовности, режим чрезвычайного 

положения;  

16. Объекты, защищаемые СБ от реальных угроз и противоправных 

посягательств.  

A. VIP клиенты, акции, служебные переговоры, конфиденциальные связи, 

банковские счета, личный транспорт;  

B. Финансовые, материальные средства гостиничного предприятия и клиентов;  

C. VIP клиенты, личные сбережения, конфиденциальная информация;  

D. Материально-технические средства, личные права и личное достоинство;  

E. Клиенты, персонал, финансовые средства, материальные средства, 

информационные ресурсы, технические средства и системы охраны;  

F. Финансовые, материально-технические средства, личные сбережения, 

конфиденциальная информация, члены семьи руководителя;  

17. Организационная структура системы безопасности фирмы (предприятия):  

A. Органы и силы правопорядка, частные охранные предприятия, экипировка;  

B. Силы правоохранительных органов, служба безопасности, средства доставки и 

охраны;  

C. Силы безопасности, средства и ресурсы обеспечения безопасности;  

D. Органы ФСБ, ОВД, прокуратуры;  

E. Суды, Законодательные органы, прокуратура;  

F. Силы, средства и ресурсы органов ФСБ, ОВД;  

18. «Теневые» экономические отношения это:  

A. Разрешенная законом деятельность, преуменьшена в масштабах, официально не 

зарегистрированная с целью уклонения от уплаты налогов;  

B. Отношения между участниками экономического рынка, имеющая цель 

получение максимальной прибыли без соблюдения законодательства РФ;  

C. Не разрешенная законодательством РФ деятельность, наносящая материальный 

и моральный ущерб государству;  

D. Уклонение от уплаты налогов незаконными средствами;  

E. Разрешенная законом деятельность, контролируемая организованной 

преступностью;  

F. Деятельность, официально не зарегистрированных предприятий наносящая 

незначительный ущерб государству;  

19. Дать определение понятию жизненно важные интересы это:  

A. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства;  

B. Интересы защиту, которых осуществляет государство и подчиненные ему 

силовые структуры;  

C. Геополитические, транснациональные, стратегические и национальные интересы 

государства;  

D. Потребности, обеспечивающие существование и возможности прогрессивного 

развития личности;  

E. Интересы общества личности и государства в области экономики;  

F. Обязательства государства перед обществом и личностью;  

20. Содержание раздела: описание проблемной ситуации в сфере безопасности 

предприятия  

A. Классификация угроз безопасности, определение структуры системы 

безопасности ее задач и функций;  

B. Определение структуры службы безопасности ее функций и задач;  

C. Классификация угроз безопасности и основные пути их ликвидации;  



D. Содержание угроз социально-экономического и политического характера;  

E. Содержание угроз природного и техногенного характера;  

F. Перечень потенциальных и реальных угроз безопасности, их классификация 

негативные последствия угроз для предприятия, причины и факторы их зарождения;  

21. Классификация угроз по вероятности возникновения  

A. Плановые, спонтанные;  

B. Весьма вероятные, вероятные, маловероятные;  

C. Плановые, внеплановые, спонтанные;  

D. Невероятные, маловероятные, вероятные;  

E. Предсказуемые, непредсказуемые;  

F. Днем, ночью;  

22. Классификация угроз по величине ущерба  

A. Моральный, материальный;  

B. Экономический, финансовый, интеллектуальный;  

C. Предельный, значительный, незначительный;  

D. Переносимый, непереносимый;  

E. Предельный, запредельный, приемлемый;  

F. Моральный, экономический;  

23. Что относится к внутренним угрозам техногенного характера  

A. Нарушение ГОСТов и СНиПов персоналом предприятия, разглашение 

конфиденциальной информации, связанной с технологическими процессами, хищение 

информационных ресурсов;  

B. Невыход на работу обслуживающего персонала технического оборудования;  

C. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм, приведшие к юридическим 

санкциям;  

D. Сбои, ошибки, отказы оборудования, нарушение ГОСТов и СНиПов при 

проектировании, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, отсутствие систем 

противопожарной безопасности;  

E. Использование технологий, не соответствующих мировым стандартам, 

приведшие к авариям;  

F. Нарушение ГОСТов и СНиПов персоналом предприятия, использование 

технологий, не соответствующих мировым стандартам, принятие руководителем не 

целесообразных решений;  

24. Предпринимаемые меры по обеспечению безопасности  

A. Превентивные, ликвидационные и меры, для предупреждения случаев 

повторения ситуаций, наносящих ущерб безопасности клиентов гостиниц.  

B. Оперативно-розыскные, режимные, поисково-спасательные и др.;  

C. Организационно-правовые, предупредительные, противопожарные и др.;  

D. Все меры, не противоречащие УК РФ;  

E. Все меры, не противоречащие УК РФ, ГОСТ, СНиП;  

F. Все меры, не нарушающие моральные и этические нормы;  

25. Финансовые угрозы это:  

A. Угрозы, сопряженные с финансовыми рисками и потерями;  

B. Угрозы, наносящие прямой экономический и моральный ущерб, как отелю, так и 

гостям;  

C. Хищения, кражи, злоупотребления служебным положением;  

D. Прямые финансовые потери;  

E. Экономический и моральный ущерб при ведении рискованной экономической 

политики;  

F. Угрозы, причиняющие убытки и прямые финансовые потери, как отелю, так и 

гостям;  

26. Основные направления обеспечения безопасности  



A. Правовое, организационное, инженерно–техническое;  

B. Режимное, противопожарное, информационное;  

C. Противопожарное, организационное, законодательное;  

D. Личная безопасность руководителя, безопасность клиентов и их имущества;  

E. Инженерно – техническая защита основных направлений экономической 

безопасности гостиницы;  

F. Создание трех рубежной системы охраны, введение пропускного режима;  

27. Предполагаемые опорные точки системы безопасности  

A. Директор фирмы и его заместители, представители силовых ведомств, инспектор 

пожарной безопасности;  

B. Генеральный (коммерческий) директор, кризисная группа, сотрудник ОВД, 

начальник охраны;  

C. Совет по безопасности фирмы, юридическая группа, консультант по 

безопасности;  

D. Совет по безопасности фирмы, сотрудники вневедомственной охраны, 

сотрудники безопасности;  

E. Представители силовых ведомств, инспектор пожарной безопасности, 

консультант по безопасности;  

F. Руководитель системы, совет по безопасности фирмы, служба безопасности 

фирмы, линейные подразделения фирмы, активно участвующие в обеспечении 

экономической безопасности;  

28. Основные задачи подразделения, службы безопасности, режима:  

A. Обеспечение режима допуска, противодействие попыткам 

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, проведение 

расследований;  

B. Проведение расследований фактов краж и нарушения пропускного режима, 

ведение секретного делопроизводства;  

C. Досмотр прибывающего имущества гостей, материальных ценностей, 

правильности оформления документов;  

D. Обеспечение секретности документов, режима допуска, контроль посетителей и 

транспорта, расследование случаев нарушений режима;  

E. Противодействие попыткам промышленного шпионажа, изучение 

потенциальных конкурентов, расследование случаев нарушений режима;  

F. Обеспечение секретности документов, обучение сотрудников вопросам режима;  

29. Концепции безопасности и ее структура.  

A. Описание проблемной ситуации, механизм обеспечения безопасности, 

мероприятия по реализации мер безопасности;  

B. Подсистема противопожарной безопасности, технические средства охраны, 

подсистема информационной безопасности и др.  

C. Силы безопасности, средства безопасности, ресурсы безопасности;  

D. Уяснение, оценка, разработка и оформление концепции безопасности;  

E. Принятие решения, подготовка предложений по безопасности контроль их 

исполнения;  

F. Создание подсистем противопожарной, технической и информационной 

безопасности;  

30. Критерии оценки сил обеспечения безопасности:  

A. Зачтено, не зачтено;  

B. Психологическая надежность, готовность к действиям в экстремальных 

условиях;  

C. Готов, не готов;  

D. Способность адекватно реагировать на кризисную ситуацию, принимать 

оптимальные решения;  



E. Уровень их профессиональной подготовки, психологическая надежность, 

готовность к действиям в экстремальных условиях.  

F. Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно;  

31. Системы безопасности и ее цели:  

A. Выявление, предотвращение, нейтрализация, пресечение, локализация, 

отражение и уничтожение угроз;  

B. Разработка и осуществление планов и других мер по защите интересов 

личности, предприятия, государства от внутренних и внешних угроз;  

C. Восстановление объектов защиты пострадавших в результате противоправных 

действий;  

D. Обнаружение, противостояние и ликвидация возникающих угроз;  

E. Выявление, направлений возникновения угроз, информирование руководителя, 

выполнение его решения по их ликвидации;  

F. Обеспечение защиты руководителя, материальных средств фирмы законными 

средствами и способами;  

32. Фактор кадровой безопасности, лояльность - это:  

A. Корпоративная этика, защита интересов фирмы;  

B. Система защиты конфиденциальной информации;  

C. Подбор, расстановка, контроль кадрового контингента в процессе 

производственной деятельности;  

D. Моральная и материальная заинтересованность сотрудников в процветании 

фирмы;  

E. Поддержание имиджа фирмы, защита корпоративных интересов;  

F. Комплекс мер по установлению позитивных отношений работников к 

работодателям;  

33. Элемент организационной структуры обеспечения безопасности фирмы, 

силы безопасности - это:  

A. Менеджеры по безопасности, сотрудники службы безопасности, 

конфиденциальные связи с ОВД, системы видеонаблюдения;  

B. Члены штаба по кризисным ситуациям, инструктор по безопасности, 

представители ОВД, система электронных карточных замков;  

C. Эксперты по безопасности, сотрудники службы безопасности, технический 

персонал, обслуживающий системы сигнализации, руководители ведущих подразделений, 

члены штаба по кризисным ситуациям;  

D. Сотрудники службы безопасности, сотрудники вневедомственной охраны, 

оператор видео установок, видеокамеры и др.;  

E. Эксперты по безопасности, работники прокуратуры, наладчики систем 

электронных карточных замков;  

F. Члены штаба по кризисным ситуациям, персонал, обслуживающий системы 

сигнализации, начальник ОВД;  

34. Функции управления безопасностью  

A. Равномерное распределение обязанностей среди сотрудников службы 

безопасности;  

B. Целесообразность принимаемых решений, строгое и четкое выполнение 

плановых мероприятий;  

C. Организация, распределение задач безопасности по структурным 

подразделениям;  

D. Прогнозирование, планирование, организация, регулирование, мотивация и 

контроль;  

E. Мотивация, стимулирование сотрудников службы безопасности и контроль 

пропускного режима;  

F. Распределение обязанностей среди сотрудников службы безопасности, 



поддержание устойчивой непрерывной связи;  

35. Форма отношений между участниками рынка, соперничество это:  

A. Антагонистические действия, направленные на достижение превосходства над 

конкурентом или противной стороной;  

B. Широкие совместные действия самостоятельных участников рынка;  

C. Антагонистичная борьба, основанная на сбивании цен на услуги;  

D. Применение в конкурентной борьбе методов допустимых уголовным кодексом;  

E. Продажа гостиничных услуг ниже себестоимости, шантаж, подкуп ведущих 

сотрудников;  

F. Достижение превосходства над конкурентом путем подкупа его сотрудников. 

Поставщиков и клиентов;  

36. Документы, обеспечивающие режим допуска.  

A. Пропуска постоянные, пропуска долговременные, пропуска кратковременные, 

карты гостя;  

B. Пропуска с фотокарточкой, пропуска без фотокарточки, карты гостя;  

C. Пластиковые карты, биометрические пропуска, удостоверения личности;  

D. Паспорт, удостоверения личности, пропуска (для посетителей), заявка;  

E. Пропуска всех видов, удостоверения сотрудника ОВД, ФСБ;  

F. Удостоверения (для персонала), пропуска (для посетителей), карты гостя;  

37. Элемент организационной структуры обеспечения безопасности фирмы – 

ресурсы это:  

A. Профессиональная подготовка сотрудников охраны, соблюдение режима охраны, 

материально-техническое обеспечение;  

B. Информационная поддержка, финансирование, тактико-технические 

характеристики спецтехники, уровень профессиональной и психологической подготовки 

сотрудников СБ;  

C. Уровень профессиональной и психологической подготовки сотрудников СБ, 

образовательный и возрастной уровень сотрудников охраны, юридическое сопровождение 

сделок;  

D. Члены штаба по кризисным ситуациям, инструктор по безопасности, 

представители ОВД, система электронных карточных замков;  

E. Образовательный и возрастной уровень сотрудников охраны, тактико-

технические характеристики ТСО;  

F. Ведущие сотрудники службы безопасности, конфиденциальные связи с ОВД, 

система видеонаблюдения;  

38. Дайте определение понятию - система безопасности  

A. Структурное подразделение службы безопасности, предназначенное для 

обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от 

внутренних и внешних угроз;  

B. Определенная уставом гостиничного предприятия организация (служба) 

выполняющая функции защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, от 

внутренних и внешних угроз;  

C. Организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов и 

мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 

предприятия, государства от внутренних и внешних угроз;  

D. Структурное подразделение службы безопасности, обеспечивающее 

безопасность руководителя и его членов семьи;  

E. Структурное подразделение службы безопасности, обеспечивающее 

безопасность материальных ценностей гостиницы;  

F. Специальные органы, службы, средства, методы и мероприятия, 

обеспечивающие безопасность материальных ценностей гостиницы;  

39. Классификация форм отношений между участниками рынка:  



A. Сотрудничество, взаимопомощь, взаимозаменяемость, поддержка, 

состязательность, конкуренция;  

B. Солидарность, обмен информацией, коммерческий шпионаж;  

C. Взаимозаменяемость, поддержка, состязательность, противоборство;  

D. Подкуп, коммерческий шпионаж, сотрудничество, взаимодействие;  

E. Сотрудничество, взаимодействие, соперничество, конкуренция, противоборство;  

F. Сотрудничество, неподкупность, солидарность, обмен информацией, 

соперничество, подкуп, коммерческий шпионаж;  

40. Критерии оценки состояния сил обеспечения безопасности:  

A. Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно;  

B. Зачтено, не зачтено;  

C. Уровень их профессиональной подготовки, психологическая надежность, 

готовность к действиям в экстремальных условиях;  

D. Готов, частично готов, не готов;  

E. Профессиональная готовность, психологическая готовность, физиологическая 

готовность;  

F. Моральная и психологическая надежность, отсутствие психологических 

отклонений;  

41. Дать определение понятию конфиденциальная информация:  

A. Информация, разглашение которой влечет за собой административное наказание;  

B. Информация, разглашение которой влечет за собой уголовное наказание; 

C. Документированная информация об источниках доходов фирмы;  

D. Документированная информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской федерации;  

E. Информация доступная определенному кругу лиц, разглашение которой влечет 

за собой административное наказание;  

F. Документированная информация о частной жизни руководителя и ведущих 

сотрудников фирмы;  

42. Примерное построение системы телевизионного наблюдения:  

A. Рабочее место оператора, монитор, клавиатуру;  

B. Видеокамеры, системы записи, системы воспроизведения;  

C. Автоматизированное рабочее место;  

D. Рабочее место оператора, системы записи, системы воспроизведения;  

E. Автоматизированное рабочее место оператора, аппаратуру обработки 

информации;  

F. Телевизионные камеры, аппаратуру обработки информации, мониторы;  

43. Направления повышения квалификации сотрудников службы 

безопасности:  

A. Обучение всех сотрудников СБ применению специальных средств, оказанию 

первой медицинской помощи, обучение всего персонала действиям при чрезвычайных 

ситуациях;  

B. Обучение руководителей и сотрудников СБ действиям с планами при 

чрезвычайных обстоятельствах, изучение порядка использования специальных средств и 

мер безопасности при обращении с ними;  

C. Обучение руководителей и сотрудников СБ по узким функциональным 

проблемам, обучение сотрудников непосредственно в подразделениях СБ, обучение всего 

руководящего состава по наиболее актуальным вопросам;  

D. Прохождение стажировки (производственной практики) в ЧОП;  

E. Получение консультаций и рекомендаций в ОВД, ФСБ;  

F. Обучение всего персонала действиям при чрезвычайных ситуациях, сдача 

зачетов;  

44. Что собой представляет информационно-аналитическая деятельность:  



A. В сборе, обработке, накоплении, анализе, хранении и предоставлении 

руководству фирмы документированной информации;  

B. В разработке, создании и эксплуатации банков данных и автоматизированных 

информационных систем;  

C. Ведение негласного аудио-, видеонаблюдения за конкурентами;  

D. В формировании информационных ресурсов, использовании информационных 

ресурсов;  

E. Использование информационных ресурсов в целях получения максимальной 

прибыли;  

F. Анализ, хранение и предоставление руководству фирмы документированной 

информации о потенциальных конкурентах;  

45. Содержание угрозы - кадровые (внешние) опасности  

A. Установка конкурентов на переманивание, давление на сотрудников извне, 

инфляционные процессы, попадание сотрудников в различные виды зависимости;  

B. Подкуп сотрудников, шантаж сотрудников, оказание различного рода давления 

на близких и родственников;  

C. Моральная не удовлетворенность сотрудника, личная неприязнь к руководству, 

зависть по отношению к сослуживцам;  

D. Низкая заработная плата, подкуп сотрудника конкурирующей фирмой, наличие 

бытовых проблем и др.;  

E. Инфляционные процессы, попадание сотрудников в различные виды 

зависимости (алкогольной, наркотической);  

F. Оказание различного рода давления на близких и родственников;  

46. Дайте определение понятию - ограничительная деловая практика  

A. Совокупность приемов монополистического давления на партнеров в торговле и 

потребителей, применяемых для захвата, удержания и реализации господствующего 

положения на рынках на основе ограничения конкуренции;  

B. Промышленный или коммерческий шпионаж, который подразумевает 

противоправное завладение коммерческими секретами конкурента для извлечения 

собственных выгод;  

C. Прямое физическое подавление, представляющее собой преступные 

посягательства на жизнь и здоровье персонала предприятия;  

D. Промышленный или коммерческий шпионаж подкуп сотрудников, привлечение 

представителей гос. власти;  

E. Прямое физическое давление, представляющее собой преступные посягательства 

материальные ценности гостиницы;  

F. Давление на партнеров в торговле и потребителей, с целью завладения их 

бизнесом;  

47. Распределение гостиничного комплекса на зоны безопасности:  

A. Прилегающая территория, холл, служебные помещения и т.д.;  

B. Касса, кабинет директора, VIP номера и т.д.;  

C. Вестибюльно-приемная группа, касса, бухгалтерия, автостоянка;  

D. Доступная, недоступная;  

E. Режимная, секретная, несекретная;  

F. Свободная, наблюдаемая, регистрационная, режимная;  

48. Технические средства охраны их преимущества по отношению к другим 

средствам безопасности:  

A. Неподверженность (в отличие от людей) усталости, невнимательности, 

неподкупность, невозможность обмана, мгновенность реакции и точность выполнения 

заложенных функций;  

B. Доступность программного обеспечения, независимость от погодных условий, 

возможность дублированного управления, высокая надежность в эксплуатации;  



C. Современный дизайн, регулярное программное обеспечение и техническое 

обслуживание, точность выполнения установленных программ;  

D. Мгновенность реакции и точность выполнения заложенных функций, высокая 

надежность в эксплуатации;  

E. Высокая эффективность, взаимозаменяемость, простота в обслуживании;  

F. Регулярное программное обеспечение и техническое обслуживание, четкость 

изображения;  

49. Направления и объемы аудита безопасности:  

A. Всей фирмы в комплексе, отдельных зданий и помещений, отдельных видов и 

направлений деятельности, оборудования и технических средств конкретных типов и 

видов;  

B. Проверка благонадежности персонала, поставщиков, партнеров, проверка 

вопросов внешней безопасности, качества поставляемой продукции и услуг;  

C. Проверка соответствия ГОСТов, СНиПов, ведение аудио и видео наблюдения, 

проверка качества предоставляемых услуг соответствие их международным стандартам;  

D. Ведение аудио и видео наблюдения, проверка качества предоставляемых услуг 

соответствие их международным стандартам;  

E. Аудит отдельных зданий и помещений, отдельных видов и направлений 

деятельности, лояльности сотрудников;  

F. Аудит вопросов внешней безопасности, качества поставляемой продукции и 

услуг;  

50. Дайте определение понятию - система безопасности  

A. Структурное подразделение службы безопасности, предназначенное для 

обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от 

внутренних и внешних угроз;  

B. Определенная уставом гостиничного предприятия организация (служба) 

выполняющая функции защиты жизненно важных интересов личности, предприятия, от 

внутренних и внешних угроз;  

C. Организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов и 

мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 

предприятия, государства от внутренних и внешних угроз;  

D. Мероприятия, обеспечивающие защиту жизненно важных интересов личности 

от преступных посягательств;  

E. Подразделение службы безопасности, предназначенное для защиты 

коммерческой тайны предприятия;  

F. Совокупность специальных органов, служб безопасности, обеспечивающих 

защиту жизненно важных интересов предприятия 

 

3.4. Вопросы к экзамену 

 

1. Источники и факторы угроз безопасности гостиничного предприятия  
2. Безопасность при проведении массовых мероприятий в гостинице (выставки, 

конференции, прием представителей иностранных государств).  

3. Современные проблемы экономической безопасности предприятия в России 
(экономический кризис, передел собственности, криминогенная обстановка, теневая 

экономика, финансовые проблемы и т. п.)  

4. Источники и факторы угроз безопасности гостиничного предприятия социально-

экономического, техногенного и природного характера.  

5. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
гостиничного и туристского бизнеса.  

6. Мероприятия по предотвращению хищений в гостинице, ресторане, баре и 

других службах.  



7. Российское законодательство в области безопасности гостиничного бизнеса и 
туризма.  

8. Глобальные источники угроз и безопасность туризма и гостиничного бизнеса.  
9. Основы и общие принципы обеспечения безопасности в гостиничных 

предприятиях.  

10. Частная охранная деятельность и гостиничное предприятие.  
11. Организационные вопросы формирования и функционирования службы 

безопасности в гостинице.  

12. Структура системы безопасности гостиничного предприятия. Основные задачи 
и функции сотрудников службы безопасности.  

13. Методика разработки и внедрения концепции безопасности в гостинице.  

14. Технические решения обеспечения безопасности в гостинице.  
15. Планирование работы службы безопасности гостиничного предприятия.  
16. Паспорта безопасности гостиничного предприятия. Структура и содержание 

основных разделов.  

17. Формы и методы управления службой безопасности гостиничного 

предприятия.  

18. Принципы организация, участники взаимодействия при создании службы 
безопасности, алгоритм создания службы безопасности, выбор организационной модели 

службы безопасности.  

19. Кадровые меры обеспечения безопасности.  
20. Взаимодействие управления, ресепшн, службы безопасности в обеспечении 

комплексной системы безопасности гостиницы.  

21. Нормативно-правовые требования к организации безопасности деятельности 

гостиничного предприятия.  

22. Зоны безопасности гостиницы и классификация технических средств охраны  
23. Система охраны гостиничных комплексов.  
24. Схема действий службы безопасности при несанкционированном 

проникновении в номер, взломе, потери ключей, пропаже ценностей в сейфах и вещей.  

25. Общая характеристика и содержание единой интегрированной системы 

безопасности гостиницы.  

26. Роль АСУ в обеспечении гостиничного производства.  
27. Организация системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в гостинице. 

Извещение, спасение, эвакуация, профилактика.  

28. Технические и технологические системы безопасности в гостиничных 

предприятиях.  

29. Направления развития систем повышения уровня безопасности гостиничных 
предприятий.  

30. Технические средства обеспечения безопасности гостиничного предприятия: 
периметра (подступы, на проходной, въезды, береговая полоса, требования к 

насаждениям), здания, внутренних помещений здания).  

31. Особенности в обеспечении безопасности отеля, мотеля, ботеля, кемпинга и 
других средств размещения.  

32. Система контроля доступа в здание и помещения.  
33. Аудит систем безопасности гостиниц.  
34. Безопасность номера (двери, замки – on- и off -line, место хранения ключей, 

извещатели, сейфы, окна, балконы и лоджии).  

35. Терроризм и проблемы обеспечения гостиничного предприятия.  
36. Видеонаблюдение и видеозапись. Требования к материалам видеонаблюдения, 

представляемые в судебные и правоохранительные органы.  

37. Направления развития систем повышения уровня безопасности гостиничных 
предприятий.  



38. Технические средства обеспечения безопасности гостиничного предприятия: 
периметра (подступы, на проходной, въезды, береговая полоса, требования к 

насаждениям), здания, внутренних помещений здания).  

39. Роль ФМС РФ в обеспечении безопасности в гостиничном 

предпринимательстве.  

40. Организация противопожарной службы в гостинице. Средства пожаротушения.  
41. Международное сотрудничество в области совершенствования систем 

безопасности гостиничных предприятий.  

42. Безопасность технических систем гостиничного предприятия (безопасность 
эксплуатации машин и оборудования в гостинице, ответственные службы, инструкции). 

 

3.5. Примерный перечень практических заданий к экзамену по дисциплине 

 

Практическое задание № 1. Комплектация тележки горничной. 

Задание: используя материал лекции, видеосюжета, учебников, Интернета 

составьте список комплектующих тележки горничной и требования к тележке; изучив 

ассортимент чистящих и моющих средств конкретного магазина, составьте список 

рекомендуемых для гостиницы средств уборки. 

 

 Практическое задание № 2. Оформление документов по приемке номеров и 

переводу гостя из одного номера в другой. 

Задание: составить и заполнить бланки документов по приемке номеров и 

переводу гостя из одного номера в другой. 

 

 Практическое задание № 3. Составление алгоритма проверки качества 

уборочных работ. 

Задание: опишите порядок проверки качества уборочных работ: кто, как часто и в 

какой последовательности должен проверять работу горничных. 

 

Практическое задание № 4. Составление правил поведения в нестандартных 

ситуациях. 

Задание. Приведите примеры нестандартных ситуаций в гостинице. Составьте 

правила поведения в таких ситуациях. 

 

Практическое задание № 5. Разработка схемы эвакуации при пожаре в 

гостинице. 

Задание: Разработайте схему эвакуации гостей гостиницы с одного из этажей. 

 

Практическое задание № 6. Составление правил безопасной работы с 

электроприборами и химическими средствами для уборки. 

Задание: Перечислите электроприборы, с которыми имеет дело горничная. 

Перечислите вредные воздействия моющих и чистящих средств. Составьте правила 

безопасной работы горничной во время уборки помещений. 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 



установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК-2 

Способен обеспечивать 

выполнение основных 

функций управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.2 Решает задачи, связанные с обеспечением 

выполнения функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ПК-1  
Способен к планированию 

текущей деятельности 

структурных 

подразделений 

гостиничного комплекса, 

оценке и планированию 

потребностей гостиничного 

комплекса в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  

самостоятельному осуществлению планирования и 

организации деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

 

 



Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Темы докладов, сообщений 

 

31. Анализ и совершенствование управления персоналом организации в условиях 
рынка в России 

32. Анализ качества рабочей силы организации и направления его повышения 

33. Гендерные аспекты в управлении организацией и персоналом. Особенности 
труда в организациях, возглавляемых женщинами 

34. Исследование и совершенствование системы оценки результатов деятельности 
и трудового поведения работников организации 

35. Исследование имиджа и совершенствование деятельности компании на основе 
выявления мнений различных групп интересов: работников, руководителей, конкурентов, 

деловых партнеров, общественности 

36. Исследование лояльности работников организации и пути повышения ее уровня 

37. Исследование мотивов трудового поведения и совершенствование системы 
стимулирования в организации 

38. Исследование организационной культуры и ее влияния на эффективность 
организации 

39. Исследование роли и значения деятельности службы УП и оценка результатов 
деятельности службы управления персоналом.  

40. Международные организации труда. 

41. Методы повышения эффективности деятельности службы управления 

персоналом в организации 

42. Обоснование необходимости и эффективности мероприятий по повышению 
уровня безопасности труда 

43. Обоснование необходимости и эффективности обеспечения социального 

партнерства в организации 

44. Оперативный план работы с персоналом. 
45. Определение коэффициента человеческого развития. 
46. Организация перемещений, развития, планирование карьеры и факторы ее 

эффективности в организации 

47. Повышение безопасности труда как фактор повышения эффективности 

деятельности организации 

48. Повышение качества адаптационной работы в организации 

49. Повышение качества менеджмента организации, его эмоционального 

интеллекта: необходимость, организация, эффективность 

50. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, 

наставничество и др. 

51. Разработка научно-методического /кадрового/ финансового/ информационного/ 

правового/ материально-технического/ организационно-методического обеспечения 

деятельности службы управления персоналом в организации 

52. Разработка системы аттестации работников организации (по категориям 
персонала) 

53. Совершенствование подбора персонала (привлечения, отбора, найма)  
54. Совершенствование системы нормирования труда в организации 

55. Совершенствование системы стимулирования работников организации 

56. Совершенствование условий труда в организации 

57. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 
58. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 
59. Управление персоналом и стратегическое управление: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 



60. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 
 

Примерный тест 

1. Какой вид разделения труда 

подразумевает разделение по специализации: 

а) горизонтальное; 

б) вертикальное; 

в) диагональное; 

г) ступенчатое. 

2. Цель, стоящая перед организацией и 

имеющая следующий смысл: производство и 

реализация продукции в заданном объѐме и 

ритмичностью, называется: 

а) коммерческая; 

б) научно – техническая; 

в) производственно – коммерческая; 

г) социальная. 

3. При каком методе обучения работник 

помещается в реальную рабочую ситуацию, 

работу и секреты мастерства ему показывает 

опытный работник: 

а) ученичество; 

б) инструктаж; 

в) обучение вне рабочего места; 

г) предварительное обучение. 

4. Какая адаптация связана с включением 

работника в систему взаимоотношений 

коллектива с его традициями, нормами 

жизни: 

а) профессиональная адаптация; 

б) социально – психологическая 

адаптация; 

в) психофизиологическая 

адаптация; 

г) трудовая. 

5. Информационное обеспечение СУП 

включает в себя: 

а) медицинскую информацию; 

б) нормативно – справочную 

информацию; 

в) производственную информацию; 

г) регистрационную информацию. 

6. Что относится к правилам внутреннего 

трудового распорядка: 

а) копирование и размножение 

документов; 

б) освещенность рабочих мест; 

в) распорядок дня; 

г) порядок приѐма и увольнения. 

7. Документ, удостоверяющий соответствие 

проводимых в организации работ по охране 

труда установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда: 

а) сертификация безопасности; 

б) трудовой договор; 

в) положение; 

г) должностная инструкция. 

8. Состав и соподчинѐнность 

взаимосвязанных звеньев (подразделений) 

управления: 

а) социальная структура ; 

б) ролевая структура; 

в) организационная структура; 

г) функциональная структура. 

9. Документ, определяющий количественно – 

профессиональный состав персонала, 

размеры оплаты труда и фонд заработной 

платы работников: 

а) должностная инструкция; 

б) штатное расписание; 

в) положение; 

г) трудовой договор. 

10. Основной документ, регламентирующий 

назначение и место работника в системе 

управления, его функциональные 

обязанности, права, ответственность: 

а) должностная инструкция; 

б) штатное расписание; 

в) положение; 

г) тарифная система. 

11. Схема разделения управленческих 

функций между руководством и отдельными 

подразделениями: 

а) организационная структура; 

б) ролевая структура; 

в) социальная структура; 

г) функциональная структура. 

12. Разделение труда в системе управления а) специализация; 



персоналом б) ротация; 

в) эффективность; 

г) оперативность. 

13. Система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, 

социально – экономические, организационно 

– технические, санитарно – гигиенические, 

лечебно – профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия: 

а) охрана труда; 

б) работоспособность; 

в) конкурентоспособность; 

г) охрана репутации фирмы и еѐ 

работников. 

14. Совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых 

для превращения ресурсов в готовую 

продукцию включающих в себя производство 

и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов 

услуг: 

а) производственная деятельность; 

б) поисковая деятельность; 

в) продажа готовой продукции; 

г) поиск сырья. 

15. Для какого метода управления 

персоналом характерно обращение к 

внутреннему миру человека, его личности, 

интеллекту, чувства, образам и поведению с 

тем, чтобы направить внутренний потенциал 

человека на решение конкретных задач 

предприятия 

а) психологического метода; 

б) экономического метода; 

в) административного метода; 

г) эстетического метода. 

16. Деление коллектива по участию 

сотрудников в творческом процессе на 

производстве, коммуникационным и 

поведенческим ролям 

а) организационная структура; 

б) ролевая структура; 

в) социальная структура; 

г) функциональная структура. 

17. Рабочее время – это а) установленный распорядок дня, в 

течение которого человек выполняет 

работу и отдыхает; 

б) время, когда человек только 

работает; 

в) время нахождения вне дома; 

г) время, за которое человек 

осуществляет какую либо деятельность 

(на территории предприятия). 

18. Принцип, в котором обеспечивается 

закреплением за каждым подразделением 

определѐнных функций управления 

а) гибкость; 

б) специализация; 

в) экономичность; 

г) нормоуправлѐнность. 

19. Экстремальные условия труда: а) снижает работоспособность 

человека; 

б) осуществляются в комфортных 

условиях; 

в) выполняются на гране 

возможностей человека; 

г) являются вредоносными. 

20. Какая из целей, стоящих перед 

организацией определяется как – достижение 

заданной степени удовлетворения 

социальных потребностей работников 

а) научно – техническая; 

б) коммерческая; 

в) производственно – коммерческая; 

г) социальная. 



21. Методы оценки функционирования 

служб УП, при котором мнения обобщаются 

письменно с помощью анкет (обычно в 

анонимной форме) для выражения реакции 

работников на кадровую политику 

работодателя, характеристики работы и т.д., 

это 

а) оценка согласно ответам на 

вопросник; 

б) статистический подход к оценке; 

в) оценки текучести кадров и 

абсентеизма; 

г) оценка, базирующаяся на обзоре 

мнений. 

22. Обеспечение разумного господства 

центрального звена управления над основной 

частью персонала для строгого выполнения 

нормативных документов организации – это 

один из принципов управления, называемый 

а) коллегиальность; 

б) корпоративность; 

в) эффективность; 

г) бюрократия. 

23. Персонал, который занят переработкой 

предметов труда с использованием средств 

труда 

а) производственный; 

б) управленческий; 

в) инженерный; 

г) конструкторный 

24. Направленность психики на 

определѐнный объект, имеющие устойчивое 

или ситуативное значение 

а) мышление; 

б) внимание; 

в) память; 

г) воля 

25. Термин «темперамент» был введѐн в: а) древнем Китае; 

б) древнем Риме; 

в) древней Индии; 

г) древней Греции 

26. Выберите из ниже перечисленных 

методов, регулирующий такой элемент как 

темперамент 

а) психологический метод; 

б) административный метод; 

в) экономический метод; 

г) количественный метод. 

27. Что заставляет личность идти в 

коллектив 

а) материальная сторона; 

б) необходимость общения; 

в) оригинальность интересов; 

г) необходимость познания 

28. Укажите верное определение лидерства: а) дискриминация людей; 

б) порабощение групп людей; 

в) способность влиять на группы 

людей, для достижения целей; 

г) способность заставлять людей 

работать 

29. «Власть народа» на основе 

общественного самоуправления, это 

а) охлократия; 

б) автократия; 

в) демократия; 

г) бюрократия 

30. Трудовой коллектив а) группа занятая общественно 

научной деятельностью; 

б) совокупность людей; 

в) организация группы работников, 

созданная для реализации 

производственных целей; 

г) совокупность людей 

объединѐнных общностью интересов 

деятельности. 

31. Своевременное принятие и выполнение а) оперативностью; 



решений, за определѐнное время, которое 

затрачено на сбор и обработку информации в 

управлении называют: 

б) оптимальностью; 

в) эффективностью; 

г) стабильностью. 

32. Труд – это а) процесс производства; 

б) способности человека, направленные 

на производство товара; 

в) умственный и физический процесс, 

направленный на производство товаров 

и услуг; 

г) практическое применение умений 

человека в производстве. 

33. Охлократия, как тип власти, 

характеризуется: 

а) «властью народа» на основе 

общественного самоуправления; 

б) отсутствием четкого подчинения 

граждан нормам морали и права; 

в) неограниченной властью в обществе 

одного лица; 

г) ничем не характеризуется. 

34. Какой тип отношений относится к 

авторитарному: 

а) начальник – подчинѐнный; 

б) лидер – последователь; 

в) хозяин – раб; 

г) выборный руководитель 

35. Какие существуют группы требований к 

руководителю: 

а) нравственные, профессиональные; 

б) мировоззренческие, деловые, 

нравственно – психологические; 

в) идейные, деловые; 

г) психологические, 

профессиональные, духовные. 

36. Какие 3 сферы формируют личность: а) труд, общение, познание; 

б) работа, общение, познание; 

в) труд, обучение, познание; 

г) внимание, обучение, познание 

37. Определение соответствия работника 

вакантной или занимаемой должности: 

а) управление персонала; 

б) набор персонала; 

в) отбор персонала; 

г) оценка персонала. 

38. Процессы организации и сохранения 

прошлого опыта, делающая возможным его 

повторное использование в деятельности 

а) память; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) мышление 

39. Часть персонала, проходящая 

планомерную подготовку для того, чтобы 

занять рабочие места более высокой 

квалификации: 

а) рабочая сила; 

б) рабочие; 

в) резерв кадров. 

 

Контрольная работа 

 

Задание 1. 

Проанализируйте приведенные ниже правила укрепления группового единства и 

морали, предлагаемые руководителю для работы с формальной группой, оцените их 

эффективность и приведите примеры. Дополните правила.  

Правила укрепления группового единства и морали руководителем:  



1. Помогите группе испытать общий успех.  

2. Необходимо укрепить доверие членов группы друг к другу и к ее лидеру.  

3. Культивируйте чувство принадлежности к группе, активно привлекайте членов 

группы к общим мероприятиям.  

4. Заботьтесь о том, чтобы принадлежность к группе доставляла радость и отвечала 

стремлениям к престижу.  

5. Поддерживайте веру в реальность стоящих перед группой целей. 

 

Задание 2. 

Определите, какие из приведенных ниже положений справедливы для 

стимулирования труда в России. Внесите дополнения и изменения.  

Условия, при которых денежное вознаграждение становится реально 

мотивирующим фактором:  

- заработной плате в организации должно придаваться достаточно большое значение 

(в некоторых фирмах руководство, получая процент от сделок, относится к заработной 

плате остального персонала пренебрежительно и невнимательно);  

- работники должны быть убеждены в наличии устойчивой связи между заработной 

платой, производительностью и качеством труда;  

- заработная плата должна складываться из трех частей: должностного оклада, 

надбавки за выслугу лет и главной переменной части, зависящей от достигнутых 

производственных результатов. 

 

Задание 3. 

Нередко высказывается мнение, что зарплата сотрудников фирмы должна 

складываться из трех частей:  

- за выполнение должностных обязанностей;  

- за выслугу лет и с учетом фактора стоимости жизни;  

- за достигнутые результаты в работе за прошедший период;  

Этот подход не является бесспорным. Предложите свою систему материальных и 

моральных компонентов, определяющих динамику заработной платы сотрудника фирмы, 

банка или иной организации в зависимости от имеющихся результатов, исходя из реалий 

современной России. 

 

Задание 4. 

Часто после рабочего дня менеджер констатирует: «Я целый день напряженно 

работал, однако многое из того, что я намечал сделать, осталось невыполненным». 

Обычно при этом ссылаются на следующие причины:  

- плохо подготовленные совещания, собрания;  

- телефон;  

- отсутствие делегирования ответственности;  

- отсутствие выбора приоритетов; 

- тактика отсрочек;  

- неумение говорить «нет»;  

- неумение доводить дело до конца;  

- помехи со стороны других;  

- слишком большой объем чтения.  

Приведите ответы на следующие вопросы: 1. Какие еще причины, по вашему 

мнению, мешают вам выполнять все намеченное? 2. Что необходимо сделать, чтобы вы 

ежедневно могли реализовывать свои планы без перенапряжения? 

 

Задание 5. 

Расположите следующие организационные типы сообщений по порядку убывания 



эмоциональной насыщенности:  

- индивидуальная беседа;  

- групповая беседа и слушание лекторов и докладчиков;  

- просмотр кинофильма или телепередачи; прослушивание радиопередачи;  

- чтение типографского или машинописного текста;  

- чтение рукописного текста. 

 

Теоретические вопросы на определение уровня знаний 

35. Аутсорсинг и обоснование его применения. 
36. Аутстаффинг и его преимущества. 
37. Виды политики управления человеческими ресурсами и принципы ее осуществления. 
38. Внешние и внутренние факторы в системе управления человеческими ресурсами. 
39. Закон соотношения управленческих ориентаций. 
40. Закономерности и принципы управления персоналом 

41. Инвестиции в человеческий капитал и определение их эффективности. 
42. Источники, проблемы и технология найма персонала. 
43. Кадровое собеседование и его основные задачи. 
44. Контроллинг и аудит персонала: сущность, принципы, объекты. 
45. Концепция управления персоналом  
46. Методология и методика анализа кадровых процессов. 

47. Методы управления персоналом 

48. Основные концепции управления персоналом. Управление человеческими ресурсами 
и управление персоналом. 

49. Особенности оценки эффективности управления персоналом 

50. Персонал предприятия как объект управления 

51. Подбор и расстановка персонала. Организация аттестации персонала 

52. Понятие и оценка кадрового потенциала. Технология организации и  проведения 
маркетинга персонала. 

53. Понятие и теории мотивации персонала. 
54. Проблемы самооценки в управлении персоналом, адекватность самооценки. 

55. Профессиональная карьера и ее функции. 
56. Психологические аспекты власти. Власть и мотивация. 
57. Расчет необходимой численности персонала с использованием экспертных методов. 
58. Содержание, виды и источники стимулирования труда персонала 

59. Стимулирование как вид управленческой деятельности. 
60. Стратегия управления конфликтами 

61. Теории и философия управления персоналом 

62. Технологии подбора персонала: рекрутинг и прелиминаринг. 
63. Управление деловой карьерой: понятие и этапы деловой карьеры; служебно-

профессиональное продвижение 

64. Управление социализацией, профориентацией и адаптацией персонала 

65. Уровни регулирования оплаты труда. 
66. Функции и организационная структура системы управления персоналом 

67. Экономическая эффективность деятельности персонала и способы ее повышения 

68. Этапы формирования политики управления персоналом и ее основные функции. 
 

Примерный перечень практических заданий к промежуточной аттестации 

Задание 1.  

Используя программу для работы с электронными таблицами Excel, определите 

начальный уровень безработицы; определите численность занятых, количество 

безработных и уровень безработицы месяц спустя. 

Исходные данные.  



Численность занятых в составе экономически активного населения - 85 млн. 

человек; численность безработных - 15 млн. человек. Месяц спустя из 85 млн. человек, 

имевших работу, были уволены и ищут работу 0,5 млн.; 1 млн. человек из числа 

официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. 

Задание 2. 

Разработайте возможные варианты решения проблемы 

Проанализируйте, кого Вы обвините в случившемся, какое единственно верное 

решение Вы примете в отношении Ваших подчиненных. 

Вы работаете начальником цеха. Во вторую рабочую смену один из 

вспомогательных рабочих Петр в состоянии алкогольного опьянения испортил 

дорогостоящее оборудование. Другой рабочий Сергей, пытаясь по указанию мастера его 

отремонтировать, получил производственную травму. Утром молодой мастер Николай 

(работает второй год после окончания вуза) видел, как Петр и Сергей распивали спиртное, 

и сделал им замечание, но они его не послушались, ссылаясь на то, что у Петра день 

рождения. 

Убыток от простоя оборудования и затрат на его ремонт составил 20 млн. рублей за 

смену. У Петра это был уже третий случай нарушения дисциплины за год. Сергей не имел 

правонарушений и числился хорошим рабочим. 

 Задание 3. 

Определите, кому было отдано предпочтение, если известны личностные и деловые 

качества каждого претендента, а также их значимость для работы в должности 

маркетолога (табл.)  

На вакантное рабочее место должности маркетолога подано четыре заявления 

специалистов с просьбой о трудоустройстве – А, Б, В, Г. Предприятие объявило конкурс 

заявлений.  

Таблица 

№ Личностные и деловые качества Вес, 

% 

Фактические оценки качеств 

А Б В Г 

1. Выносливость, умение сохранять 

высокую работоспособность, 

находясь в непривычных условиях 

10 1,0 0,8 0,2 0,5 

2. Отсутствие судимости, вредных 

привычек, дипломатичность 

10 0,8 0,7 1,0 0,6 

3. Предприимчивость в реализации 

задач 

10 0,4 0,6 0,7 1,0 

4. Самостоятельность 10 0,5 0,9 1,0 0,8 

5. Высшее образование по 

специальности 

15 0,9 0,4 1,0  

6. Стаж работы по специальности не 

менее 5 лет. Положительные 

отзывы с предыдущих мест работы 

20 0,3 0,9 1,0 0,8 

7. Аккуратность в работе с 

документами 

5 0,4 1,0 1,0 0,5 

8. Возможность часто бывать в 20 1,0 0,6 0,2 0,8 



командировках 

 

Задание 4. 

Определите потребность предприятия в станочниках. 

 

На участке установлено 60 станков. Норма обслуживания станков одним рабочим - 

5 станков в смену. В первую смену планируется отработать 2400 человеко-дней, а во 

вторую – 1800, в третью 1400. Невыходы рабочих в плановом периоде составят 15%.  

 

Задание 5. 

Используя программу для работы с электронными таблицами Excel, определите 

потребность обоих участков предприятия в рабочих в плановом периоде. 

На участке А установлено 5 пультов управления агрегатами, каждый из которых 

обслуживается двумя операторами, имеющими двухсменный режим работы. На участке Б 

действуют 100 единиц оборудования. Норма обслуживания этого оборудования 

наладчиками составляет 20 единиц. Наладчики имеют трехсменный режим работы. 

Норматив численности дежурного персонала составляет 17% от общей численности 

операторов и наладчиков. 

 

 

 

 

 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ОПК-5 

Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую 

эффективность организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Решает задачи, связанные с рыночным 

поведением организации в контексте ситуации на рынке, 

целей бизнеса, интересов потребителей и общества в 

целом 

ОПК-5.2 Принимает в рамках предоставленных ему 

полномочий своевременные и обоснованные 

управленческие решения, обеспечивающие экономическую 

эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности структурных 

подразделений гостиничного 

комплекса, оценке и 

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса в материальных 

ресурсах и персонале  

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  самостоятельному 



планированию потребностей 

гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

осуществлению планирования и организации 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Выполнение практической части контрольной работы. 

Практическая часть работы заключается в решении двух задач. Первая задача 

связанна с расчетом планируемой прибыли предприятия и рентабельности производства. 

В исходных данных предлагается список затрат предприятия бытового обслуживания, 

имеющего один цех и несколько приемных пунктов. Необходимо на основании данного 

списка затрат составить смету затрат на производство, определить себестоимость одной 

условной услуги, назначить цену исходя из плановой рентабельности и определить 

финансовый результат деятельности предприятия. После этого провести аналогичный 

расчет на плановый год исходя из увеличения количества оказываемых услуг на заданный 

процент. 

Во второй задаче предлагается на основании исходных данных сформировать баланс 

нового предприятия.  

Далее кратко излагается теоретический материал, необходимый для выполнения 

задач. 

  

Информация об активах и пассивах: 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1. Внеоборотные активы 260 4. Капитал  и резервы 300 

Нематериальные активы 25 Уставный капитал 170 

Основные средства 225 Добавочный капитал  50 

Финансовые вложения 10 Резервный капитал 2 

Прочие внеоборотные активы 0 Фонды  3 

2. Оборотные активы 240 Целевое финансирование 0 

Запасы 119 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

75 

Дебиторская задолженность 107 5. Долгосрочные обязательства 125 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

3 6. Краткосрочные 

обязательства 

75 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

10   

Прочие оборотные активы 1   

Баланс 500 Баланс 500 

Основные фонды - это средства труда, которые участвуют в процессе производства, 

сохраняя свою натуральную форму, и переносят свою стоимость на услуги частями по 

мере износа. К ним относятся здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные 

средства, инструменты и хозяйственный инвентарь и прочее. В балансе указывается их 

остаточная стоимость, т.е. первоначальная (восстановительная) стоимость за минусом 

износа. 

При оценке стоимости оборудования учитывается стоимость привлечения уже 

существующих основных фондов по их остаточной стоимости или стоимость нового 

оборудования (основного технологического, вспомогательного, приспособлений, 

инвентаря) с учетом их транспортировки и монтажа. 

Коб = Ц*(1+kT + kC + kM) + Kпр, 



где К об - стоимость единицы оборудования; 

Ц - цена единицы оборудования с учетом таможенных пошлин; 

Кпр - затраты на проектирование нестандартного оборудования, если они не учтены в 

цене. Рассчитываются как сумма затрат на проект деленная на количество заказанных 

станков. 

kT - коэффициент транспортно-заготовительных расходов (обычно % от цены); 

kC - коэффициент  расходов на строительные работы - фундамент (обычно % от 

цены); 

kM - коэффициент  расходов на монтаж и освоение (обычно % от цены); 

Пример: предполагается купить 2 единицы оборудования, цена одного - 10 млн. руб., 

транспортные расходы - 10% от стоимости. Расходы по монтажу и наладке 0,5 млн. руб. 

Значит  первоначальная стоимость оборудования 2*10+0,1*10*2+0,5=12,5 млн. руб. 

К нематериальным активам относятся произведения науки, литературы и искусства; 

программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; 

селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки 

обслуживания, деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 

имущественного комплекса (в целом или его части). Их первоначальная стоимость равна 

величине осуществленных затрат, а расчет износа и остаточной стоимости осуществляется 

аналогично основным фондам. 

К долгосрочным финансовым вложениям относятся: средства, которые вложены 

предприятием в другие предприятия или организации; займы, предоставленные другим 

предприятиям на срок более года и т.п. 

Наряду с основным капиталом для нормальной работы предприятия необходим 

оборотный капитал.  

Оборотные средства (оборотный капитал) (ОбС) - это денежные средства, 

авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Вещественным содержанием оборотных фондов являются предметы труда: сырье, 

материалы, полуфабрикаты и др., целиком потребляемые в каждом производственном 

цикле и полностью переносящие свою стоимость на оказываемую услугу или изготов-

ляемый продукт. Однако хозяйственная деятельность не ограничивается только 

производством. Необходимо реализовать результаты своей деятельности, а на 

вырученные деньги приобрести новые предметы труда для непрерывного продолжения 

производственного процесса. Поэтому кроме оборотных фондов необходимы фонды 

обращения для обслуживания сферы обращения и проведения снабженческо - сбытовой 

деятельности. Т.о. 

Оборотные производственные фонды (ОбФ) - это предметы труда, целиком 

потребляемые в каждом производственном цикле и полностью переносящие свою 

стоимость на оказываемую услугу или изготовляемый продукт. 

Фонды обращения (ФОб) - это средства, необходимые для обслуживания сферы 

обращения и проведения снабженческо-сбытовой деятельности. 

В элементы ОбС входят: 

Производственные запасы: (сырье и основные материалы, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, вспомогательные материалы, топливо, тара, запчасти для 

ремонта оборудования, МБП). 

Затраты на незаконченную продукцию (незавершенное производство, т.е. продукция, 

находящаяся на различных стадиях процесса обработки.   

Расходы будущих периодов, т.е. затраты на освоение новых видов продукции и услуг, 

плата, вносимая авансом за коммунальные услуги и аренду, подписку, абонементное 

обслуживание и пр. 

Готовая продукция - изделия, законченные производством и сданные на склад готовой 

продукции, а также товары в пути. 

Денежные средства и расчеты - денежные средства в кассе и на счетах в банках, а 



также дебиторская задолженность (то, что должны нам покупатели и заказчики и т.п.) и 

краткосрочные финансовые вложения). 

Пункты 1-4 фактически являются запасами разного вида, т.е. оборотными 

производственными фондами, а пункт 5 - это средства, обслуживающие сферу обращения 

(фонды обращения) и средства, временно выведенные из оборота на срок менее года 

(краткосрочные финансовые вложения). 

По охвату нормированием все оборотные средства делят на нормируемые и 

ненормируемые.  

Ненормируемые - это элементы фондов обращения, предсказать величину которых 

невозможно. Главная задача при управлении ими - свести их к минимуму, а при 

определении их начальной величины обычно используют экспертную оценку. 

Предприятия заинтересованы в сокращении суммы ненормируемых оборотных средств, 

т.к. это ускоряет их оборачиваемость и способствует более эффективному их 

использованию. Основной их частью является дебиторская задолженность, которая может 

быть допустимой, обусловленной действующей системой расчетов и недопустимой при 

недостатках финансово-хозяйственной деятельности. Она складывается из задолженности 

нашему предприятию подотчетных лиц, поставщиков, по претензиям или спорным 

долгам, переплаты в бюджет. 

Нормируемые оборотные средства - это собственные оборотные средства, величина 

которых может быть рассчитана по экономически обоснованным нормативам. В процессе 

нормирования разрабатываются нормы и нормативы. 

Норма оборотных средств - это относительная величина, соответствующая 

минимальному, экономически обоснованному объему запасов товарно-материальных 

ценностей. Она обычно устанавливается в днях. Нормы зависят от расхода материалов в 

производстве, износостойкости запчастей и инструмента, длительности 

производственного цикла, условий снабжения и сбыта, др. Нормы при относительно 

неизменных экономических условиях являются длительно действующими. Они 

уточняются при существенном изменении технологии или организации производства, 

номенклатуры изделий или услуг, изменении условий сбыта или снабжения. 

Норматив оборотных средств - это минимально необходимая сумма денежных 

средств, обеспечивающих предпринимательскую деятельность. Нормативы 

рассчитываются на каждый конкретный период (год, квартал) по каждому элементу 

нормируемых оборотных средств. После этого определяется суммарный норматив 

оборотных средств. 

Нэ=(Оэ/Т) , 

Нэ - норматив элемента оборотных средств, 

Оэ - расход данного элемента за плановый период, 

Т   - длительность планового периода в днях (обычно год считают за 360 дней), 

Оэ/Т - среднесуточный расход, 

- норма по данному элементу, 

Норма оборотных средств по каждому виду запасов учитывает время пребывания в 

текущем (Т), страховом (С) и прочих видах (П) запасов.  

Таким образом норма запаса =Т+С+П. 

Текущий запас - основной вид запаса. Он определяет величину всей нормы запаса и 

предназначается для питания производства между двумя очередными поставками. Его 

величина представляет собой средний интервал между поставками 

Т=1/2 Твзв, где 

Твзв - средневзвешенный фактический интервал между поставками в днях.  

Страховой (гарантийный) запас - второй по величине вид запаса. Он создается для 

обеспечения бесперебойного течения производства в случаях возможных задержек 









поставок. Его норма определяется как 1/4 разницы между плановым и максимальным 

фактическим интервалами поставок за последний год или экспертно. 

Прочие виды запаса создаются в особых случаях (превышение времени доставки груза 

над временем доставки платежных документов, необходимость подготовки материалов к 

производству, если имеется сезонный характер поставок либо сезонный характер 

потребления). 

Пример: 

Интервал между поставками - 20 дней. 

Текущий запас 20/2=10 дней. 

Страховой запас - 2 дня. 

Норма запаса  = 10+2= 12 дней. 

Расход материала в год 720 млн. руб. 

В году обычно считают 360 дней. 

Норматив запаса материала  

Нэ=(Оэ/Т) =(720/360)*12=24 млн. руб. - это средняя за год величина данного вида 

запаса. В день поставки текущий запас составляет 20дней*2 млн. руб. в день = 40 млн. 

руб., а страховой 2 дня * 2 млн. руб. в день = 4 млн. руб. Итого 40+4=44 млн. руб. Этот 

запас постепенно изо дня в день уменьшается и в день накануне следующей поставки весь 

текущий запас израсходован, остался только страховой, т.е. 4 млн. руб. В среднем в год - 

24 млн. руб. 

К расходам в незавершенном производстве (НЗП) относятся все затраты на 

изготовляемую продукцию. Это стоимость сырья, основных и вспомогательных 

материалов, топлива, передаваемых со склада в цех и вступивших в технологический 

процесс, зарплата, электроэнергия, вода и др. Оборотные средства, выделяемые для 

образования запасов в незавершенном производстве, нормируются лишь в случае 

длительного производственного цикла.  

К расходам будущих периодов относятся затраты по освоению новых видов 

продукции, совершенствованию технологии производства, а также вносимые авансом 

арендная плата, налоги, сборы, подписка и другие выплаты.  По ним рассчитывают только 

норматив 

Н=П+Р-С 

П - переходящая сумма расходов будущих периодов на начало года 

С - расходы, подлежащие списанию в течение данного года 

Р - Расходы, которые будут произведены в предстоящем году согласно плановым 

сметам. 

Готовая продукция - это изделия, законченные производством и принятые ОТК или 

заказчиком. Делится на продукцию на складе и товары отгруженные и неоплаченные. 

Период времени нахождения на складе определяется временем для комплектования и 

накопления до необходимых размеров, упаковки, маркировки, доставки и погрузки. 

Обычно сумма средств определяется статистическим путем, а при организации нового 

производства - экспертно. 

Совокупный норматив оборотных средств - это сумма нормативов по всем элементам 

нормируемых оборотных средств, т.е. минимальная потребность предприятия в 

нормируемых оборотных средствах.  

Пример:  

Норматив запаса материала - 100 млн. руб. 

Норматив запасов инвентаря и хозяйственных принадлежностей - 12 млн. руб. 

Норматив средств в незавершенном производстве - 10 млн. руб. 

Средний остаток готовой продукции на складе 20 млн. руб. 

Норматив расходов будущих периодов- 8 млн. руб. 

Совокупный норматив оборотных фондов (величина запасов, указываемая в балансе) 

100+12+10+20+8=150 млн. руб. 





Источники приобретения имущества предприятия, указываемые в пассиве баланса, 

делятся на 2 большие группы: собственный капитал и обязательства. 

Собственный капитал - это средства, которые отданы владельцами в распоряжение 

предприятия (уставный капитал) и средства, сформированные за счет деятельности 

предприятия (прибыль). 

Прибыль предприятия, не использованная в течение текущего года направляется в 

зависимости от планов ее дальнейшего использования в различные фонды, например, 

резервный капитал (на покрытие возможных в будущем убытков). Нераспределенная 

прибыль указывается отдельно и может быть использована на любые цели. 

С течением времени стоимость основных фондов перестает отражать их реальную 

рыночную стоимость. Для ликвидации этого противоречия проводят переоценку 

стоимости основных фондов. Разницу в стоимости до переоценки и после нее указывают в 

отдельной строке  - добавочный капитал, так как реального вложения средств, связанных с 

изменением стоимости основного капитала не происходит. 

Кроме прибыли и уставного капитала существует еще один источник приобретения 

имущества - целевые финансирование и поступления.  Эти средства называются 

"приравненные к собственным", так как фактически ими не являются, но и возврату не 

подлежат.  

Обязательства (краткосрочные и долгосрочные пассивы) возникают из-за событий, 

произошедших в прошлом, выполнение их приведет к оттоку ресурсов. Они включают 

краткосрочные (до года) и долгосрочные долги и займы, счета к оплате (кредиторская 

задолженность) и оценочные обязательства. 

Пример: планируется создание фирмы. 

Организуют фирму 2 учредителя с равными долями в уставном капитале, первый из 

которых предоставляет оборудования на сумму 50 млн. руб., а второй вносит свою долю 

деньгами и имеет патент на изобретение, оцениваемый в 10 млн. руб. Материал 

планируется закупить на условиях коммерческого кредита с оплатой в течение месяца. 

Недостающие средства финансируются за счет банковского кредита сроком 1 год.  

Необходимая сумма оборотных средств согласно расчету составляет 100 млн. руб., в т. 

ч.:  

запасы материала - 50 млн. руб.,  

прочие виды запасов - 45 млн. руб.  

деньги на расчетном счете на неотложные нужды - 5 млн. руб. 

Уставный капитал фирмы 50 (первый участник) + 50 (второй) = 100 млн. руб. 

Имущество предприятия 100 (оборотные)+ 10 (нематериальные активы)+ 50 

(основные средства)=160 млн. руб. 

Следовательно заемный капитал 160-100=60 млн. руб. 

Из них краткосрочный кредит - 50 млн. руб. (материалы), 

а остальное - 60-50 = 10 млн. руб. - долгосрочный кредит банка. 

Так как предприятие только что организовано, никаких фондов, а также прибылей и 

убытков еще не имеет. 

Составим балансовую информацию фирмы: 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1. Внеоборотные активы 60 3. Капитал  и резервы 100 

Нематериальные активы 10 Уставный капитал 100 

Основные средства 50 Добавочный капитал  0 

Финансовые вложения 0 Резервный капитал 0 

2. Оборотные активы 100 Целевое финансирование 0 

Запасы 

 

95 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

0 

Дебиторская задолженность 0 4. Долгосрочные обязательства 10 



Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 5. Краткосрочные 

обязательства 

50 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

5   

Баланс 160 Баланс 160 

 

Формирование сметы затрат на производство. 

Себестоимость - один из важнейших обобщающих показателей деятельности 

предприятия, который отражает эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, результаты внедрения новой техники и технологии, повышение 

качества, совершенствования организации труда, производства и управления. Она 

представляет собой стоимостную оценку использованных в процессе производства 

продукции природных ресурсов, сырья материалов, топлива, энергии, ОФ, трудовых 

ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

Так как затрат разного вида много, их принято группировать, однако для разных целей 

группировки разные. Для определения суммарных затрат на производство и продажу 

продукции делят по элементам затрат, а для определения себестоимость конкретной 

единицы продукции (услуги) - по статьям калькуляции. 

Деление по элементам базируется на участии основных элементов производства в 

создании продукции: 

сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов; 

покупные изделия и полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера; 

вспомогательные материалы; 

топливо со стороны; 

энергия со стороны; 

заработная плата основная и дополнительная; 

страховые взносы; 

амортизация; 

прочие расходы. 

Для определения себестоимости отдельного вида продукции используется 

группировка по статьям калькуляции. Эта группировка отражает состав расходов в 

зависимости от места их возникновения и их направления (производство или 

обслуживание). Номенклатура и содержание статей калькуляции зависит от 

технологических и экономических особенностей конкретного производства, места 

структурного подразделения предприятия в системе управления, особенностей 

планирования и учета на данном предприятии.  

Типовая номенклатура для бытового обслуживания: 

сырье и материалы; 

покупные изделия; 

полуфабрикаты и услуг производственного характера; 

возвратные отходы (вычитаются); 

топливо и энергия на технологические цели; 

основная заработная плата производственных рабочих; 

дополнительная зарплата производственных рабочих; 

страховые взносы; 

расходы на подготовку и освоение производства; 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

общепроизводственные; 

общехозяйственные; 

коммерческие; 

На основании перечня расходов составляем смету затрат на производство на год. При 



составлении сметы необходимо внимательно смотреть на единицы измерения. 

Дополнительная заработная плата берется процентом от прямой (для сдельщиков), а при 

расчете фонда оплаты труда для повременщиков можно просто умножить оклад на 12 

месяцев (без начисления дополнительной). Страховые взносы начисляются  в размере 30% 

от всей начисленной заработной платы (основной и дополнительной). 

Пример составления калькуляции на производство каждого из планируемых к 

выпуску изделий. 

 

Элементы 

затрат 

прямые  расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

общепроизв

одственные 

расходы 

общехозяйст

венные 

расходы 

коммерчес

кие 

расходы 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

материалы 160     160 

комплект 120 1,3    121,3 

всп. матер.  0,03    0,03 

топливо    8,4  8,4 

энергия 20  1,32   21,32 

зар. плата 264 10,8 56,4 32,4  363,6 

страховые 

взносы 

105,6 4,32 22,56 12,96  145,44 

амортизация   55   55 

прочие   724,8 11,6 11 747,4 

итого 669,6 16,45 860,08 65,36 11 1622,49 

 

Калькулирование себестоимости продукции (работы, услуги). 

В сфере сервиса каждая услуга уникальна, поэтому часто выбирают некий типовой 

минимальный набор, который считается условной единицей. Определяют себестоимость 

данной условной единицы, ее цену, а для определения цены конкретной услуги 

используют коэффициенты на каждый усложняющий элемент. 

Расчет на одно условное изделие (услугу)  определяется делением всех расходов на 

планируемое к выпуску количество изделий: 

Статьи калькуляции годовая программа (тыс. 

руб. на 4 тыс. шт.) 

на 1 изделие 

(руб.) 

сырье 160 40 

комплектующие 120 30 

топливо и  энергия 20 5 

основная заработная плата 240 60 

дополнительная заработная 

плата 

24 6 

страховые взносы 105,6 26,4 

расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

16,45 4,11 

общепроизводственные 

расходы 

860,08 215,02 

общехозяйственные расходы 65,36 16,34 

коммерческие расходы 11 2,75 

всего 1622,49 405,62 

 

Классификация затрат по месту возникновения и зависимости от объема выпуска. 

Существуют разные виды себестоимости по месту возникновения затрат:  



технологическая - это сумма затрат на осуществление техпроцесса изготовления 

продукции, кроме затрат на покупные детали и узлы (она включает – заработную плату 

основных производственных рабочих с начисленными страховыми взносами, материалы, 

электроэнергию на технологические нужды, техническое обслуживание, ремонт и 

амортизацию оборудования, стоимость инструмента и приспособлений); 

цеховая - это сумма затрат цеха на производство продукции (технологическая 

себестоимость плюс стоимость полуфабрикатов и услуг других подразделений или 

предприятий и затраты по управлению и обслуживанию производства в цехе); 

производственная - это сумма затрат предприятия на производство продукции 

(цеховая себестоимость плюс затраты на управление и обслуживание производства в 

пределах предприятия); 

полная  - это сумма затрат предприятия на производство и продажу продукции 

(производственная себестоимость плюс затраты на продажу продукции). 

Величина себестоимости каждого вида на одно условное изделие: 

Технологическая себестоимость=40+5+60+6+26,4+4,11=141,51 руб. 

Заводская себестоимость=141,51+30+215,02=386,53 руб. 

Производственная себестоимость = 386,52+16,34=402,86 руб. 

Полная себестоимость = 402,87+2,75=405,62 руб. 

По степени зависимости от объема производства затраты делятся на условно - 

переменные (пропорциональные) и условно-постоянные (непропорциональные). При 

росте объема выпуска в натуральном выражении условно-переменные расходы 

увеличиваются пропорционально, не изменяясь при этом в расчете на каждое изделие. 

Условно-постоянные же наоборот - при росте объема выпуска в натуральном выражении 

не изменяются (т.е. не зависят от роста объема), но уменьшаются при расчете на одно 

изделие. Эти зависимости условные, так как действуют лишь при незначительном росте 

объема выпуска, пока не произошло качественных изменений в нормах расхода на 

изделие и структуре управления предприятием (которые существенным образом зависят 

от объемов производства), и соответственно качественных изменений в структуре затрат 

на производство продукции в целом. Поэтому и затраты называются условно-

постоянными и условно-переменными. 

В нашем примере от объема выпуска зависят затраты, которые указаны в расчете на 

одну штуку. Производство каждого следующего изделия увеличивает общую величину 

этих затрат, чего нельзя сказать об остальных видах расходов. Легко определить долю 

расходов каждого вида в полной себестоимости условного изделия. 

Пример: 

условно-переменные 40+30+5+60+6+26,4=167,4 руб./шт., 

их доля в полной себестоимости (167,4/405,62)*100%=41,3%, 

а условно постоянные 405,62-167,4=238,22 руб./шт. 

Если планируется увеличить выпуск продукции на 5%, то: 

плановое количество изделий 4*1,05=4,2 тыс. шт. 

тогда полная себестоимость годовой программы    

167,4*4,2+(16,4+860,08+65,36+11)=703,08+952,84=1655,92 тыс. руб., 

а полная себестоимость 1 штуки 1655,92/4,2=394,27 руб./шт. 

Условно-постоянных расходов на 1 изделие стало меньше  

394,27-167,4=226,78 руб./шт., хотя их суммарная величина не изменилась. 

 

Определение цены на продукцию (работу, услугу) и объема продажи продукции. 

Существуют разнообразные методы определения цены, однако основным остается 

калькуляционный метод ценообразования, так как цена должна обеспечить покрытие всех 

затрат и сверх того получение прибыли. Если рассчитанная цена будет выше 

сложившейся на рынке, то надо искать пути снижения затрат или отказаться от 

производства данного вида продукции.  



Уровень прибыльности (рентабельности) определяется отношением прибыли к 

себестоимости. Сумма себестоимости и прибыли составляет оптовую цену предприятия. 

Выпуск продукции в оптовых ценах называется объемом продажи продукции (работ, 

услуг). НДС (18%). Акцизы – это косвенные налоги, которые надо платить с реализации 

подакцизных товаров (ст. 193 НК РФ). Оптовая цена, увеличенная на величину НДС и 

акцизов составляет отпускную цену предприятия. Выпуск продукции в отпускных ценах 

называется выручкой от продажи.  

В задаче дан конкретный уровень рентабельности, исходя из которого и необходимо 

планировать цену. 

 оптимальная цена 

себестоимость изделия 10 

прибыль (заданная рентабельность - 20%) 10*0,25=2,5 

оптовая цена  10+2,5=12,5 

НДС (18%) 12,5*0,18=2,3 

отпускная цена предприятия  12,5+2,5=15 

Рассчитанную оптовую цену обычно округляют для упрощения расчетов. В курсовой 

работе округлите цену до полных рублей. С учетом НДС 12*1,2=14,4 тыс. руб. Выручка за 

100 шт. планируемых к выпуску изделий 14,4*100=1440 руб., а объем реализации 

продукции 12*100=1200 руб.  

 

Расчет результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Зная доходы и расходы предприятия планируем прибыль и рассчитываем 

рентабельность нашего производства. Расчет производится в несколько этапов.  

Прибыль от продажи продукции определяется как разница между выручкой от 

продажи в действующих отпускных ценах без НДС и акцизов (объем реализации - V) и 

затратами на ее производство и реализацию (C). 

Результат хозяйственной деятельности предприятия (прибыль до налогообложения) - 

складывается из прибыли от продажи, увеличенной на величину прочих доходов (Д 

прочие) и уменьшенной на величину прочих расходов (Рпрочие). 

Пр. = V - С-Рпрочие + Д прочие 

Прочие доходы: 

доходы от продажи основных средств или иного имущества предприятия; 

от долевого участия в деятельности других предприятий и организаций; 

дивиденды по акциям, облигациям, ценным бумагам; 

доходы от сдачи имущества в аренду; 

доходы от переоценки производственных запасов; 

возмещения убытков и штрафы, пени, неустойки, полученные от других; 

положительные курсовые разницы по валютным счетам 

и т.д. 

Прочие расходы: 

затраты по аннулированным заказам; 

содержание законсервированных производств; 

некомпенсируемые простои по внешним причинам; 

потери от уценки производственных запасов; 

судебные издержки и арбитражные расходы; 

некомпенсируемые потери в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий и 

затраты по их ликвидации; 

платежи налогов, установленных законодательством; 

и т.д. 

Чистая прибыль (убыток) определяется путем вычитания из прибыли до 

налогообложения текущего налога на прибыль, прибавления (вычитания) изменения 

отложенных налоговых обязательств, прибавления (вычитания) изменения отложенных 



налоговых активов и прибавления (вычитания) суммы штрафов и пени, начисленных к 

уплате в бюджет и (или) внебюджетные фонды за налоговые правонарушения, штрафов, 

взимаемых в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, а также за 

нарушение валютного законодательства. 

Пример: 

Выручка - 840 млн. руб., в т.ч. НДС - 140 млн. руб., а объем реализации - 700 млн. руб. 

Себестоимость продукции 550 млн. руб. 

прибыль от продажи 700-550=150 млн. руб. 

прочие расходы в виде местных налогов (4% от объема реализации) 700*0,04=28 млн. 

руб. 

прибыль до налогообложения =150-28=122 млн. руб. 

налог на прибыль (20%) 122*0,2= 24,4   млн. руб. 

чистая прибыль 122-24,4  =97,6 млн. руб. 

После этого необходимо оценить эффективность производства, которую 

характеризует показатель рентабельности. Существуют различные показатели 

рентабельности 

Рентабельность продукции и услуг - главный для нас показатель - характеризует 

эффективность затрат на производство и продажу продукции (т.е. отношение прибыли от 

продажи  к полной себестоимости продукции) 

Рпрод = П/С*100% 

Показателем, характеризующим доходность работы предприятия, в целом является 

расчетная рентабельность (отношение чистой прибыли к суммарным издержкам 

предприятия, включая прочие расходы и налог на прибыль) 

Ррасч= ЧП/(С+Рпрочие + Нприб)*100% 

 

Исходные данные для выполнения задачи 1. 

Исходные данные для варианта 1: 

Количество приемных пунктов (шт.) 2 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 100 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт.) 1 

Плановая рентабельность 30% 

Планируемый рост выпуска продукции 1% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 20 

комплектующие (руб./шт.) 70 

зар. плата основная (руб./шт.) 20 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 1 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб./мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 500 

коммунальные платежи (руб./мес.) 200 

освещение (руб./мес.) 20 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 15 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 800 

запасные части (руб./год) 500 

вспомогательные материалы (руб./год) 10 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 10 

коммунальные платежи (руб./мес.) 400 



электроэнергия (руб./мес.) 50 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1000 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 900 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 400 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 500 

бензин (руб./мес.) 500 

Затраты на реализацию:  

реклама(тыс. руб../год) 5 

организация выездного обслуживания (тыс. руб../год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

 

 

Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта: 2 

 

Количество приемных пунктов (шт.) 3 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 200 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт.) 1,5 

Плановая рентабельность 29% 

Планируемый рост выпуска продукции 2% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 25 

комплектующие (руб./шт.) 65 

зар. плата основная (руб./шт.) 25 

зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 2 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб./мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 500 

коммунальные платежи (руб./мес.) 200 

освещение (руб./мес.) 20 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 0 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 800 

запасные части (руб./год) 700 

вспомогательные материалы (руб./год) 15 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 12 

коммунальные платежи (руб./мес.) 450 

электроэнергия (руб./мес.) 50 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1000 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 900 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 400 

оплата телефона (руб./мес.) 100 



командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 550 

бензин (руб./мес.) 550 

Затраты на реализацию:  

реклама  (тыс. руб../год) 6 

организация выездного обслуживания (тыс. руб../год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

 

Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта: 3 

 

Количество приемных пунктов (шт.) 4 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 300 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт.) 2 

Плановая рентабельность 28% 

Планируемый рост выпуска продукции 3% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 30 

комплектующие (руб./шт.) 60 

зар. плата основная (руб./шт.) 30 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 3 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 500 

коммунальные платежи (руб./мес.) 200 

освещение (руб./мес.) 20 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 25 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника(руб./мес.) 800 

запасные части(руб./год) 900 

вспомогательные материалы(руб./год) 20 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 14 

коммунальные платежи (руб./мес.) 500 

электроэнергия (руб./мес.) 50 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1000 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 900 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 400 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 600 

Бензин (руб./мес.) 600 

Затраты на реализацию:  

Реклама (тыс. руб./год) 7 

организация выездного обслуживания (тыс. руб./год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 



налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

 

Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта: 4 

 

Количество приемных пунктов (шт.) 5 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 400 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт..) 2,5 

Плановая рентабельность 27% 

Планируемый рост выпуска продукции 4% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 35 

комплектующие (руб./шт.) 55 

зар. плата основная (руб./шт.) 35 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 4 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 500 

коммунальные платежи (руб./мес.) 200 

освещение (руб./мес.) 20 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 0 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 800 

запасные части (руб./год) 1100 

вспомогательные материалы (руб./год) 25 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 16 

коммунальные платежи (руб./мес.) 550 

электроэнергия (руб./мес.) 50 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1000 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 900 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 400 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 650 

бензин (руб./мес.) 650 

Затраты на реализацию:  

реклама (тыс. руб../год) 8 

организация выездного обслуживания (тыс. руб../год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта: 5  

Количество приемных пунктов (шт.) 6 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 500 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт.) 3 

Плановая рентабельность 26% 



Планируемый рост выпуска продукции 5% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 40 

комплектующие (руб./шт.) 40 

зар. плата основная (руб./шт.) 40 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 5 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 500 

коммунальные платежи (руб./мес.) 200 

освещение (руб./мес.) 20 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 15 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 800 

запасные части (руб./год) 1300 

вспомогательные материалы (руб./год) 30 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 18 

коммунальные платежи (руб./мес.) 600 

электроэнергия (руб./мес.) 50 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1000 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 900 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 400 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 700 

бензин (руб./мес.) 700 

Затраты на реализацию:  

реклама (тыс. руб../год) 9 

организация выездного обслуживания (тыс. руб../год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

            Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта: 6  

Количество приемных пунктов (шт.) 2 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 150 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт..) 2 

Плановая рентабельность 25% 

Планируемый рост выпуска продукции 6% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 20 

комплектующие (руб./шт.) 50 

зар. плата основная (руб./шт.) 40 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 1 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 



зарплата приемщицы (руб./мес.) 600 

коммунальные платежи (руб./мес.) 300 

освещение (руб./мес.) 10 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 20 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 900 

запасные части (руб./год) 500 

вспомогательные материалы (руб./год) 10 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 10 

коммунальные платежи (руб./мес.) 400 

электроэнергия (руб./мес.) 40 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1100 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 1000 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 300 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 500 

бензин (руб./мес.) 500 

Затраты на реализацию:  

реклама (тыс. руб./год) 5 

организация выездного обслуживания (тыс. руб./год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта  7  

Количество приемных пунктов (шт.) 3 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 250 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт..) 2,5 

Плановая рентабельность 24% 

Планируемый рост выпуска продукции 7% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 25 

комплектующие (руб./шт.) 45 

зар. плата основная (руб./шт.) 45 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 2 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 600 

коммунальные платежи (руб./мес.) 300 

освещение (руб./мес.) 10 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 10 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 900 

запасные части (руб./год) 700 

вспомогательные материалы (руб./год) 15 

Затраты на содержание цеха:  



арендная плата (тыс. руб../мес.) 12 

коммунальные платежи (руб./мес.) 450 

электроэнергия (руб./мес.) 45 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1100 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 1000 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 300 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 550 

бензин (руб./мес.) 550 

Затраты на реализацию:  

реклама(тыс. руб../год) 6 

организация выездного обслуживания (тыс. руб../год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

          Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта 8  

Количество приемных пунктов (шт.) 4 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 350 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт..) 3 

Плановая рентабельность 23% 

Планируемый рост выпуска продукции 8% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 30 

комплектующие (руб./шт.) 40 

зар. плата основная (руб./шт.) 50 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 3 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 600 

коммунальные платежи (руб./мес.) 300 

освещение (руб./мес.) 10 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 20 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 900 

запасные части (руб./год) 900 

вспомогательные материалы (руб./год) 20 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 14 

коммунальные платежи (руб./мес.) 500 

электроэнергия (руб./мес.) 50 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1100 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 1000 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 400 

оплата телефона (руб./мес.) 100 



командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 600 

бензин (руб./мес.) 600 

Затраты на реализацию:  

реклама (тыс. руб../год) 7 

организация выездного обслуживания (тыс. руб../год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

 

Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта: 9  

Количество приемных пунктов (шт.) 5 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 450 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт..) 3,5 

Плановая рентабельность 22% 

Планируемый рост выпуска продукции 9% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 35 

комплектующие (руб./шт.) 35 

зар. плата основная (руб./шт.) 55 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 4 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 600 

коммунальные платежи (руб./мес.) 300 

освещение (руб./мес.) 10 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 10 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника (руб./мес.) 900 

запасные части (руб./год) 1100 

вспомогательные материалы (руб./год) 25 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 16 

коммунальные платежи (руб./мес.) 550 

электроэнергия (руб./мес.) 45 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1100 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 1000 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 400 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 650 

бензин (руб./мес.) 650 

Затраты на реализацию:  

реклама (тыс. руб../год) 8 

организация выездного обслуживания (тыс. руб../год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 



налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

 

 Исходные данные для выполнения задачи 1 для варианта 10 

 

Количество приемных пунктов (шт.) 6 

Балансовая стоимость оборудования (тыс. руб.) 550 

норма амортизации оборудования 10% 

Количество выпускаемых изделий (тыс. шт..) 4 

Плановая рентабельность 21% 

Планируемый рост выпуска продукции 10% 

Нормы расхода на 1 условное изделие:  

материалы (руб./шт.) 40 

комплектующие (руб./шт.) 30 

зар. плата основная (руб./шт.) 60 

Зар. плата дополнительная (руб./шт.) 10% 

электроэнергия (руб./шт.) 5 

Затраты на содержание 1 приемного пункта:  

аренда помещения (тыс. руб../мес.) 5 

зарплата приемщицы (руб./мес.) 600 

коммунальные платежи (руб./мес.) 300 

освещение (руб./мес.) 10 

расходы на ремонт (тыс. руб../год) 20 

Затраты на содержание оборудования:  

зар. плата ремонтника(руб./мес.) 900 

запасные части(руб./год) 1300 

вспомогательные материалы(руб./год) 30 

Затраты на содержание цеха:  

арендная плата (тыс. руб../мес.) 18 

коммунальные платежи (руб./мес.) 600 

электроэнергия (руб./мес.) 50 

зар. плата мастера (руб./мес.) 1100 

Затраты на управление:  

зар. плата директора (руб./мес.) 1200 

зар. плата бухгалтера (руб./мес.) 1000 

зар. плата уборщицы (руб./мес.) 500 

оплата телефона (руб./мес.) 100 

командировочные расходы (тыс. руб./год) 2 

содержание автомобиля (руб./мес.) 700 

бензин (руб./мес.) 700 

Затраты на реализацию:  

реклама(тыс. руб../год) 9 

организация выездного обслуживания (тыс. руб./год) 2 

Налоги:  

страховые взносы 30% 

налог на прибыль 20% 

местные налоги (% от объема реализации) 4% 

 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тестирующие материалы могут работать в двух режимах: самоконтроль и контроль 

преподавателем. При самоконтроле студента получившего неудовлетворительный 



результат тестирования программа может отказать ему в доступе к последующим 

разделам. Режим контроля преподавателем предполагает наличие перечня контрольных 

тестов, сформированных из общего перечня контрольных вопросов случайным образом. 

 

1. Остаточная стоимость основных фондов это: 

a) Доходы от продажи ОФ после окончания срока их службы; 

b) Первоначальная (восстановительная) стоимость за минусом амортизации, 

начисленной за время эксплуатации; 

c) Стоимость основных фондов после их переоценки; 

d) Первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов, умноженная на 

норму амортизации. 

2. Норматив запаса продуктов в ресторане уменьшится, если: 

a) увеличится производство и реализация продукции 

b) возрастет цена на продукты  

c) закупка будет производиться более часто 

d) понизится цена на продукты  

3. Запланировано снижение численности рабочих и выработки на 10%, поэтому 

прирост выпуска продукции составит ….%  

a) -19 

b) -10 

c) +12 

d) -16 

4. Планируется   уменьшение цены услуги на 10%. Чтобы выручка увеличилась в 1,8 

раза необходимо увеличить количество продаваемых услуг на ….%.  

a) 100 

b) 10 

c) 18 

d) 1.8 

5. Не относятся к  прямым расходам: 

a) затраты на оплату труда основных производственных рабочих; 

b) затраты на оплату труда административно-управленческого персонала; 

c) основные материалы и комплектующие; 

d) материалы и комплектующие для ремонта оборудования; 

6. По результатам года предприятие, оказывающие услуги по размещению туристов, 

получило чистую прибыль в сумме 1 млн. руб. Было решено сохранить на расчетном 

счете, на случай возможных убытков 5%, приобрести облигаций на 7%, оформить полисы 

дополнительного медицинского страхования работникам предприятия на сумму  на 8%, 

выплатить акционерам 10%, направить на финансирование дома отдыха предприятия 

20%, остальные средства направить на реконструкцию спортивного зала.  На основании 

этого решения выплачено дивидендов на …. тыс. руб.  

a) 100 

b) 118 

c) 81 

d) 30 

7. …. – не относят к нематериальным активам 

a) патенты 

b) товарные знаки 

c) облигации 

d) репутацию фирмы 

8. Для повременной формы оплаты труда на предприятии туристской индустрии 

характерна    оплата труда в соответствии с: 

a) количеством изготовленной продукции 



b) количеством отработанного времени  

c) количеством оказанных услуг 

d) качеством изготовленной продукции 

9. Предприятие туристской индустрии, оказывающее услуги ограниченного 

ассортимента, называют 

a) многопрофильным,  

b) комбинированным, 

c) специализированным  

d) диверсифицированным 

10. За покупку 5 систем вентиляции в гостинице заплатили 50 млн. руб. Их доставка 

обошлась в 10% от их стоимости. За монтаж и наладку оборудования заплатили 15 млн. 

руб. Таможенные пошлины уплачены в сумме 5 млн. руб. Нормативный срок службы 

оборудования 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом. Остаточная 

стоимость 1винтиляционной системы  на конец года составила ……тыс. руб. 

a) 67.5 

b) 13.5 

c) 57 

d) 16.5 

11. …. – это результат морального износа: 

a) Снижение стоимости  вследствие  внешнего загрязнения 

b) Снижение стоимости  вследствие  длительного использования 

c) Снижение стоимости вследствие отсутствия потенциальных потребителей 

d) Снижение стоимости благодаря внедрению новой технологии производства 

12.Как изменится норматив запаса, если планируется увеличить реализацию 

туристских услуг на10%, а прогнозируемый рост цен составит 20%? 

a) Увеличится на 32% 

b) Увеличится на 30% 

c) Уменьшится на 32% 

d) Уменьшится на 30% 

13. Для повышения производительности труда персонала на предприятии туристской 

индустрии необходимо: 

a) увеличить численность персонала 

b) провести рекламную компанию с целью увеличения объема продаж 

c) повысить квалификацию персонала  

d) сократить управленческий аппарат 

14. Условно-постоянные затраты это: 

a) Затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 

выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на одно изделие 

(услугу) 

b) Затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной 

продукции (оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на одно изделие (услугу) 

c) Нет правильного ответа 

d) Затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 

выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на все изделия 

(услуги) 

15. Порядок исчисления налога на прибыль изложен в: 

a) Административном кодексе 

b) Справочнике бухгалтера предприятия 

c) Гражданском кодексе 

d) Налоговом кодексе 

16. При сдельной форме оплаты труда зарплата начисляется: 

a) за количество изготовленной продукции 



b) за качество оказанных услуг 

c) за отработанное время 

d) в размере должностного оклада 

17. К какой отрасли относится предприятие, если структура его выручки следующая: 

30% транспортные услуги, 20% - ремонт автотранспорта, 10% - торговля автозапчастями,  

40% - туристические услуги  

a) Транспорт 

b) Туризм 

c) Торговля непродовольственными товарами 

d) Бытовые услуги 

18. Куплена холодильная установка для предприятия общественного питания 

балансовой стоимостью 200 тыс. руб. Норма амортизации 10%, способ ее начисления - 

линейный. Остаточная стоимость станка через 2 года эксплуатации ….. тыс.руб.  

a) 180 

b) 190 

c) 150 

d) 160 

19. К заемным источникам пополнения оборотных средств относятся: 

a) Кредит банка 

b) Задолженность перед поставщиками 

c) Уставный капитал 

d) Задолженность поставщиков перед организацией 

20. Уровень производительности труда характеризуется показателями: 

a) прибылью предприятия; 

b) выработкой на одного работающего (рабочего); 

c) фондоотдачей; 

d) выпуском продукции за период. 

21. Товарооборот торговой организации это: 

a) Объем торговой наценки 

b) Суммарная прибыль 

c) Себестоимость реализованной продукции  

d) Реализация товара в розничных ценах 

22. Условно-переменные затраты это: 

a) Затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 

выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на одно изделие 

(услугу) 

b) Затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной 

продукции (оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на одно изделие (услугу) 

c) Нет правильного ответа 

d) Затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 

выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на все изделия 

(услуги) 

23. Выручка от реализации кафе составила на 10 млн.руб. Было закуплено продуктов 

на 5 млн.руб. Коммерческие расходы составили 2,5 млн.руб. Затрачено на проведение 

текущего ремонта   750 тыс. руб. Доходы от реализации старой мебели составили 250 тыс. 

руб. Налог на вмененный доход – 1 млн.руб. Чистая прибыль кафе … млн. руб. 

a) 2 

b) 1 

c) 1,5 

d) 2,5 

24. Планируется увеличение окладов в среднем на 20% при одновременном снижении 

численности на 10%.  ФОТ организации изменится на ….% 



a) 18 

b) 20 

c) 8 

d) 10 

25. Какую организационно-правовую форму имеет предприятие, единственным 

учредителем которого является правительство автономной республики РФ? 

a) ПАО 

b) Казенное предприятие 

c) государственное унитарное предприятие 

d) республиканское предприятие. 

26. Для повышения производительности труда рабочих необходимо: 

a) провести рекламную компанию с целью увеличения объема продаж 

b) повысить квалификацию рабочих 

c) сократить управленческий аппарат 

d) увеличить численность персонала 

27. Нормативный срок службы микроавтобуса для перевозки туристов 10лет. Способ 

начисления амортизации – линейный. Норма амортизации ….. %.  

a) 15 

b) 10 

c) 5 

d) 25 

28. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает: 

a) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов; 

b) уровень технической оснащенности труда; 

c) величину оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

d) количество оборотов оборотных средств за период;  

29. Понятие специальность обозначает: 

a) набор теоретических знаний, полученных работников в образовательном 

учреждении 

b) степень овладения работником теоретическими и практическими навыками для 

самостоятельного выполнения работ в рамках своих должностных обязанностей 

c) вид трудовой деятельности, имеющий специфические особенности для 

выполнения работ в определенной отрасли, требующий от работников  дополнительных 

специальных знаний и навыков 

d) Набор трудовых навыков работника 

30. Сумму прямых расходов (не включая затраты на полуфабрикаты и 

комплектующие) на изготовление изделия называют ……… себестоимость 

a) Технологическая 

b) Полная 

c) Цеховая 

d) Производственная 

31. Месячная зар. плата рабочего 4 разряда при выполнении им норм выработки 

должна составлять 3 тыс. руб. Трудоемкость изготовления одной детали составляет 0,5 

часа. Плановый эффективный месячный  фонд времени рабочего  - 150 часов. Расценка за 

1 деталь составит … руб.  

a) 10 

b) 30 

c) 25 

d) 20 

32. Предприятие, имеющее несколько производств, связанных единым 

технологическим циклом, где продукт одного производства становится сырьем для 



другого называют: 

a) специализированным 

b) многопрофильным 

c) комбинированным 

d) диверсифицированным 

33. …. – это результат физического износа: 

a) снижение стоимости  в связи с внедрением более совершенной технологии 

производства 

b) снижение стоимости вследствие внешнего загрязнения 

c) снижение стоимости вследствие длительного использования 

d) снижение стоимости вследствие ненадлежащего использования 

34. Норматив запаса – это: 

a) величина, соответствующая минимальному, экономически обоснованному объему 

запасов товарно-материальных ценностей; 

b) минимально необходимая сумма денежных средств, необходимая для создания 

запаса, обеспечивающего нормальный производственный процесс; 

c) относительная доля оборотных средств в имуществе предприятия; 

d) относительная доля имущества предприятия в сумме оборотных средств 

35. Запланировано снижение численности рабочих на 10% при росте выработки на 

20%, поэтому прирост выпуска продукции составит ….%  

a) 8 

b) 9 

c) 10 

36. Сумму прямых, управленческих и коммерческих расходов в расчете на одно 

изделие называют …… себестоимость 

a) технологическая 

b) цеховая 

c) производственная 

d) полная  

37. Трудоемкость изготовления одной детали рабочим 4 разряда составляет 0,5 часа. 

Эффективный месячный  фонд времени рабочего  - 150 часов. В организации установлена 

ставка 1 разряда – 3 тыс.руб., тарифный коэффициент 4 разряда - 2. Расценка за деталь 

составит …. руб.   

a) 20 

b) 10 

c) 15 

d) 25 

38. Процесс расширения видов деятельности, которыми занимается предприятие 

называется 

a) комбинированием, 

b) специализацией 

c) диверсификацией  

d) универсализацией 

39. Чтобы определить часовую выработку необходимо: 

a) Выпуск продукции разделить на эффективный фонд времени 

b) Эффективный фонд времени разделить на количество изготовленных изделий 

c) нет правильного ответа 

d) Эффективный фонд времени разделить на себестоимость изготовленных изделий 

40. …. – это результат морального износа: 

a) Снижение стоимости ЭМВ вследствие внедрения более совершенной технологии 

их производства  

b) Снижение стоимости ЭВМ вследствие выхода из строя дисковода 



c) Снижение стоимости ЭВМ вследствие загрязнения клавиатуры 

d) Снижение стоимости ЭВМ вследствие отсутствия желающих их купить из-за 

низкого быстродействия  

41. Норма запаса - это : 

a) величина, измеряемая в днях,  соответствующая минимальному, экономически 

обоснованному объему запасов материальных ценностей;  

b) минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающих 

предпринимательскую деятельность; 

c) относительная доля оборотных средств в имуществе предприятия; 

d) количество оборотов оборотных средств за период; 

42. Выпуск продукции в базовом году составлял 98 шт. В плановом году 

трудоемкость снизилась на 2%, а эффективный фонд времени не изменился, поэтому 

будет выпущено продукции ………шт. 

a) 98 

b) 108 

c) 102 

d) 100 

43. Организацией оказано услуг населению на 200 тыс. руб., другим организациям – 

на 300 тыс. руб., получено процентов по депозитным счетам – на 20 тыс. руб., доход по 

ценным бумагам составил 30 тыс. руб., получено арендной платы 35 тыс. руб., продано 

валюты на 100 тыс. руб. Выручка от реализации продукции составила …. тыс. руб.  

a) 500 

b) 450 

c) 550 

d) 300 

44. Затраты, которые уменьшаются в расчете на одно изделие при увеличении 

количества выпускаемой продукции называют: 

a) переменными 

b) косвенными 

c) условно-постоянными 

d) прямыми 

45. Пассивы предприятия – это: 

a) денежные средства в кассе 

b) все имущество предприятия, отраженное в его балансе 

c) источники образования имущества предприятия 

d) обыкновенные и привилегированные акции предприятия. 

46. При сдельной форме оплаты труда зарплата начисляется: 

a) за количество изготовленной продукции;  

b) за отработанное время; 

c) за качество оказанных услуг; 

d) в размере должностного оклада. 

47. Ассортимент – это: 

a) перечень изделий, подлежащих изготовлению 

b) количественное соотношение отдельных видов, типов, сортов производственной 

продукции 

c) качественные характеристики различных видов продукции, подлежащих 

изготовлению 

d) номенклатура изделий 

48. За покупку 5 сборных бунгало для дополнительного размещения туристов 

пансионат заплатил 50 млн. руб. Их доставка обошлась в 10% от их стоимости. За монтаж 

и подключение к коммуникациям заплатили 15 млн. руб. Таможенные пошлины уплачены 

в сумме 5 млн. руб. Нормативный срок службы бунгало 10 лет. Амортизация начисляется 



линейным способом. Остаточная стоимость 1 бунгало  на конец года составила………млн. 

руб. 

a) 67.5 

b) 13.5 

c) 57 

d) 16.5 

49. Амортизация основных фондов это: 

a) восстановление основных фондов 

b) расходы на содержание основных фондов 

c) процесс перенесения стоимости основных фондов на стоимость изготовляемой 

продукции  

d) переоценка стоимости основных производственных фондов 

50. Не  являются источниками образования и пополнения оборотных средств 

предприятия: 

a) Уставный фонд  

b) Кредит банка 

c) Задолженность перед работниками предприятия 

d) Аренда оборотных средств 

51. Эффективный фонд рабочего времени это: 

a) количество рабочих дней в году 

b) количество человеко-дней, отработанных сотрудниками предприятия 

c) время, затраченное на выполнение определенной работы 

d) номинальный фонд рабочего времени за вычетом простоев 

52. Количество проданных туров увеличилось в 1,1 раза, а выручка от их реализации 

возросла на 32%. Цены на тур в среднем возросли на … % 

a) 20 

b) 32 

c) 10 

d) 12 

52. Чтобы снизить себестоимость изделия необходимо: 

a) Увеличить количество выпускаемых изделий 

b) Увеличить трудоемкость изготовления изделия 

c) Увеличить расходы на рекламу 

d) Все ответы неверны 

53. Полная себестоимость комплексной туристской услуги 100 тыс. руб. 

Рентабельность комплексной туристской услуги 35%. В следующем году планируется 

снизить себестоимость на 10%, цену оставить без изменения Плановая рентабельности 

комплексной туристской услуги …. % 

a) 35 

b) 15 

c) 90 

d) 50 

54. Баланс предприятия это: 

a) Таблица, в которой описан состав имущества предприятия и источники его 

приобретения 

b) Отчет предприятия перед налоговой инспекцией о начисленных и уплаченных 

налогах 

c) Отчет акционерного общества перед собранием акционеров 

d) Нет правильного ответа 

55. Вы – руководитель туристской фирмы, нанимающий на работу агента по 

продажам туристских услуг с оплатой – процентом от выручки. Чтобы агент в среднем 

получал 2,5 тыс. руб. в месяц, работая  20 дней при среднедневной выручке  6250 руб., 



ему необходимо установить заработную плату ….% от выручки 

a) 12 

b) 10 

c) 2 

d) 3 

56. Организационно-правовые формы предприятий:  

a) Совместное предприятие 

b) Казенное предприятие 

c) Акционерное общество закрытого типа 

d) Малое предприятие 

57. Выпуск продукции увеличился на 32%, а стоимость основных фондов – на 10%. 

Фондоотдача изменилась на ……%  

a) 20 

b) 10 

c) 12 

d) 32 

58. Вентиляционная установка в холле гостиницы балансовой стоимостью 100 тыс. 

руб. куплена и установлена в июне. Норма амортизации 12%, способ ее начисления - 

линейный. Определить остаточную стоимость вентиляционной установки на конец года?  

a) 12 тыс. руб. 

b) 88 тыс. руб. 

c) 100 тыс. руб. 

d) 94 тыс. руб. 

59. Норматив запаса – это: 

a) минимально необходимая сумма денежных средств, необходимая для создания 

запаса, обеспечивающего нормальный производственный процесс; 

b) относительная доля оборотных средств в имуществе предприятия;  

c) величина, соответствующая минимальному, экономически обоснованному объему 

запасов товарно-материальных ценностей; 

d) абсолютный показатель оборотных средств в имуществе предприятия;  

60. Среднесписочная численность персонала это: 

a) Количество работников организации, числящихся на учете в отделе кадров 

b) Численность работников предприятия, явившихся на работу в конкретную смену 

c) Расчетный показатель, определяемый отношением суммы человеко-часов, 

отработанных всеми сотрудниками предприятия к числу человеко-часов, к плановому 

эффективному фонду времени одного сотрудника за данный период (в часах) 

d) Нет правильного ответа. 

61. … - не являются внеоборотными активами  

a) основные средства 

b) товары на складах 

c) нематериальные активы 

d) незавершенное производство 

62. Работник 7 разряда с повременной формой оплаты труда проработал 20 дней при 

эффективном фонде рабочего времени 22 рабочих дня. Месячная ставка работника 1 

разряда 450 руб, тарифный коэффициент 7 разряда 2,2. Начисленная ему зар. плата 

составит….. руб 

a) 900 

b) 850 

c) 800 

d) 950 

63.  Какой вид деятельности в соответствует многопрофильной структуре 

предприятия: 



a) автомобилестроение 

b) туристская деятельность 

c) дом бытовых услуг 

d) нефтеперегонка 

64. Амортизация основных фондов это: 

a) расходы на содержание основных фондов 

b) процесс перенесения стоимости основных фондов на стоимость изготовляемой 

продукции 

c) переоценка стоимости основных производственных фондов 

d) моральный износ основных фондов  

65. За покупку 5 сборных коттеджей заплатили 50 млн. руб. Их доставка обошлась в 

10% от их стоимости. За монтаж и подключение к системам водоснабжения заплатили 15 

млн. руб. Таможенные пошлины уплачены в сумме 5 млн. руб. Нормативный срок службы 

коттеджей 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом. Балансовая стоимость 

коттеджей на начало следующего года составила …. млн. руб. 

a) 75 

b) 50 

c) 82 

d) 73 

66. В состав оборотных средств предприятия входят: 

a) запасы материалов и комплектующих 

b) кредиторская задолженность предприятия 

c) здания и сооружения 

d) машины и механизмы 

67. Явочная численность персонала это: 

a) Количество работников организации, числящихся на учете в отделе кадров 

b) Численность работников предприятия, явившихся на работу в конкретную смену 

c) Расчетный показатель, определяемый отношением суммы человеко-часов, 

отработанных всеми сотрудниками предприятия к числу человеко-часов, к плановому 

эффективному фонду времени одного сотрудника за данный период (в часах) 

d) Нет правильного ответа. 

68. Затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 

выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на одно изделие 

(услугу) называют  

a) условно-переменными 

b) косвенными 

c) условно-постоянными 

d) прямыми 

69. Трудоемкость изготовления одной детали рабочим 4 разряда составляет 0,5 часа. 

Эффективный месячный  фонд времени рабочего  - 150 часов. В организации установлена 

ставка 1 разряда – 3 тыс.руб., тарифный коэффициент 4 разряда - 2. Расценка за деталь 

составит …. руб.  

a) 10 

b) 15 

c) 30 

d) 20 

70.  Как изменится норматив запаса, если планируется увеличить реализацию 

продукции на10%, а прогнозируемый рост цен составит 20%? 

a) Увеличится на 32% 

b) Не изменится 

c) Уменьшится на 30% 

d) Нет правильного ответа 



71.  Норматив запаса комплектующих уменьшится, если: 

a) увеличится производство и реализация продукции 

b) возрастет цена на комплектующие  

c) закупка будет производиться более часто  

d) уменьшится производство и реализация продукции 

72. Запланирован рост численности рабочих и выработки на 10%, поэтому прирост 

выпуска продукции составит…….%. 

a) 10 

b) 20 

c) 11 

d) 21 

73. Планируется увеличение окладов в среднем на 30% при одновременном снижении 

численности на 20%.  ФОТ организации изменится на ….%  

a) 8 

b) 7 

c) 6 

d) 4 

74. Уровень производительности труда характеризуется показателями: 

a) трудоемкостью производственной программы; 

b) выработкой на одного работающего (рабочего);  

c) прибылью предприятия; 

d) выпуском продукции за период. 

75. К заемным источникам пополнения оборотных средств относятся: 

a) Кредит банка 

b) Задолженность перед поставщиками 

c) Уставный капитал 

d) Задолженность поставщиков перед организацией 

76. Фондоотдача оборотных средств - это: 

a) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных средств; 

b) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от реализации 

c) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от реализации 

d) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных средств 

77. Фондоемкость продукции – это величина: 

a) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от реализации 

b) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных средств; 

c) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от реализации 

d) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных средств 

78. Затраты, которые уменьшаются в расчете на одно изделие при увеличении 

количества выпускаемой продукции называют 

a) переменными 

b) косвенными 

c) условно-постоянными 

d) прямыми 

79. Фондовооруженность характеризуется: 

a) стоимостью основных фондов, приходящихся на одного работника; 

b) уровнем производительности труда 

c) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку основных средств 

d) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку основных средств; 

80. Пассивы предприятия – это: 

a) денежные средства в кассе; 

b) все имущество предприятия, отраженное в его балансе; 

c) источники образования имущества предприятия; 



d) уставный, резервный и добавочный капитал предприятия 

81. Чтобы снизить себестоимость изделия необходимо: 

a) увеличить количество выпускаемых изделий; 

b) увеличить трудоемкость изготовления изделия; 

c) увеличить расходы на рекламу; 

d) все ответы неверны 

82. Для чего служит классификация по калькуляционным статьям расходов? 

a) Для определения цены на заготовку деталей, узлов 

b) Для исчисления прямых и косвенных расходов 

c) Для расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 

d) Основой для составления сметы затрат на производство 

83. Какие затраты относятся к группировке затрат по экономическим элементам? 

a) Затраты на топливо и энергию на технологические цели 

b) Затраты на основную заработную плату производственных рабочих 

c) Затраты на амортизацию 

d) Расходы на подготовку и освоение производства 

e) Затраты на дополнительную заработную плату производственных рабочих 

84. Какие затраты входят в группировку затрат по статьям калькуляции? 

a) Затраты на сырье и основные материалы 

b) Затраты на оплату труда 

c) Затраты на амортизацию основных производственных фондов 

d) Затраты на топливо и энергию на технологические цели 

e) Затраты на вспомогательные материалы 

85. Какие затраты относятся к затратам на управление и организацию производства в 

себестоимости продукции? 

a) Прямые 

b) Косвенные 

c) Переменные 

d) Постоянные 

e) По обслуживанию оборудования 

86. Что из перечисленного не относится к резервам экстенсивного использования 

оборудования? 

a) Сокращение простоев оборудования 

b) Повышение коэффициента сменности 

c) Снижение удельного веса недействующего оборудования 

d) Приобретение нового, более производительного оборудования 

87. Какой из методов оценки ОПФ объективно отражает их стоимость на данный 

момент времени? 

a) По первоначальной стоимости 

b) По восстановительной стоимости 

c) По остаточной первоначальной стоимости 

d) По остаточной восстановительной стоимости 

88. Что такое оборотный капитал? 

a) Часть капитала предприятия, которая видоизменяется в производственном цикле 

и цикле обмена и выступает в виде производственных запасов, дебиторской 

задолженности, денежных средств и ценных бумаг 

b) Чистая стоимость активов физического или юридического лица за минусом 

суммы обязательств 

c) Часть капитала предприятия, представляющая собой совокупность материально-

вещественных элементов длительного функционирования 

d) Часть авансированного капитала, затраченная на покупку предметов труда 

89. Что из перечисленного относится к незавершенному производству? 



a) Предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс 

b) Предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но еще 

находятся в стадии обработки 

c) Предметы труда, которые находятся на предприятии в определенном размере, 

обеспечивающем непрерывность производственного цикла 

d) Затраты, связанные с подготовкой производства новых видов продукции и их 

освоением 

90. Какой показатель характеризует материалоемкость продукции? 

a) Технический уровень производства 

b) Общий вес материалов на изготовление одного изделия 

c) Нормы расходов материалов на изготовление продукции 

d) Экономное использование материалов 

91. Кто из перечисленных относится к категории работающих? 

a) Рабочие 

b) Служащие 

c) Слесарь-ремонтник 

92. Что такое профессия? 

a) Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки и являющийся 

источником существования 

b) Специальность, являющаяся источником существования 

c) Любая работа, которую может выполнять работник 

93. Как определяется расценка? 

a) Умножением тарифной ставки на норму времени 

b) Умножением тарифной ставки на норму выработки 

c) Делением нормы выработки на тарифную ставку 

d) Делением тарифной ставки на норму времени 

94. В каких случаях целесообразно применять повременную форму оплаты труда? 

a) Если отсутствуют количественные показатели выработки 

b) При условии обеспечения высокого качества работ 

c) При наличии нормативов трудоемкости 

d) При выполнении работ по обслуживанию 

95. Какие из перечисленных должностей относятся к категории «руководитель»? 

a) Директор 

b) Заместители директора 

c) Старшие инженеры 

d) Начальники цехов 

96. Что такое списочная численность кадров? 

a) Численность кадров по списку 

b) Численность кадров по списку на определенную дату 

c) с учетом принятых и уволенных на эту дату 

d) Количество работников, являющихся на работу в течение месяца 

97. Назовите основные элементы организации оплаты труда на предприятии. 

a) Формы и системы оплаты труда 

b) Нормативы по труду 

c) Нормативы по заработной плате 

d) Система надбавок, доплат и выплат социального характера 

98. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка? 

a) Слабо используется 

b) Границы планирования ограничены 

c) Роль планирования возрастает, поскольку с его помощью определяются 

стратегические и текущие цели развития, средства их реализации в условиях 

неопределенности внешней среды 



d) Связано только с определением заданий производственной программы и дохода 

99. Какие виды планов используются на предприятии? 

a) Перспективные 

b) Текущие 

c) Оперативно-производственные 

d) Все вышеперечисленные 

100. Какие методы планирования используются на предприятии? 

a) Программно-целевые 

b) Расчетно-аналитические 

c) Балансовые 

d) Экономико-математические 

e) Все вышеперечисленные 

 

ТЕМЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА, ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ), 

1. Особенности развития индустрии гостеприимства и туризма как отрасли экономики. 
2. Особенности экономики предприятия гостиничного хозяйства. 
3. Основные фонды гостиничного предприятия: состав, виды, планирование, учѐт и 

оценка основных фондов, износ и амортизация основных фондов 

4. Анализ эффективности использования основных средств. 
5. Содержание категории «оборотные фонды» гостиничного предприятия: 

характеристики, методы определения потребности. 

6. Анализ эффективности использования оборотных фондов. 
7. Факторы, влияющие на уровень издержек производства гостиничного предприятия. 

Расчет и оценка влияния основных факторов на издержки производства. 

8. Управление издержками производства. Анализ и планирование издержек 

производства на гостиничном предприятии. 

9. Ценовая политика гостиничного предприятия. 
10. Экономическая сущность дохода и источники образования дохода на гостиничном 

предприятии. 

11. Прибыль и ее сущность. Формирование, распределение и использование прибыли 
гостиничного предприятия. 

12. Рентабельность как показатель эффективного хозяйствования гостиничного 

предприятия, виды рентабельности и пути еѐ повышения. 

13. Характеристика показателей финансового состояния гостиничного предприятия. 
14. Планирование хозяйственной деятельности гостиничного предприятия. 
15. Эксплуатационная программа гостиничного предприятия. 
16. Содержание и методы планирования деятельности гостиничного предприятия. 
17. Сущность и особенности труда в туризме, трудовые ресурсы туристских 

предприятий, количественный и качественный состав. 

18. Заработная плата и ее сущность: направления регулирования заработной платы, 
состав фонда оплаты труда в гостинице, анализ и планирование фонда оплаты труда, 

формы оплата труда, штатное расписание. 

19. Производительность труда и ее показатели на гостиничных предприятиях. 
20. Эффективность использования кадров в гостиничном предприятии. 
21. Инновационное проектирование: основные этапы создания и реализации. 
22. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в гостиничном 

предприятии. 

23. Методы определения эффективности инвестиционных проектов в гостиничном 

деле. 

24. Общая и сравнительная экономическая эффективность затрат. 
25. Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда в гостиничном предприятии. 
26. Определение финансовых результатов деятельности гостиничного предприятия. 



27. Доходы и расходы организации. 
28. Оценка доходов и расходов гостиничного предприятия. 
29. Принципы планирования доходов и расходов гостиничного предприятия. 
30. Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия. 
 

Примерный список вопросов к промежуточной аттестации 

 

1.   Цель функционирования гостиничного предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

2.   Влияние конкуренции на деятельность предприятия. 

3.   Виды предпринимательской деятельности и их характеристика. 

4.   Классификация предприятий по различным критериям. 

5.   Классификация предприятий по размерам и видам деятельности. 

6.   Классификация предприятий по формам собственности. 

8.   Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 

9.   Общества с ограниченной ответственностью. Их особенности. 

11.  Акционерные общества. Их виды и особенности. 

12.  Унитарные предприятия. Их особенности. 

13.  Структура кадров на предприятии. Понятие «мотивация труда» 

14.  Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов  предприятия. 

15.  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов и их расчет. 

16.  Резервы и пути повышения производительности труда на предприятии. 

17.  Основные формы и системы оплаты труда на предприятии.  

18.  Сдельная оплата труда. Условия ее применения. 

19.  Повременная оплата труда. Условия ее применения. 

20.  Бестарифная система оплаты труда. Ее особенности. 

21.  Основные средства на предприятии, их структура. 

22.  Основные виды оценки основных средств. 

23.  Физический и моральный износ основных средств. 

24.  Амортизация основных средств и методы начисления амортизационных 

начислений. 

26.  Основные показатели, характеризующие  уровень использования основных 

средств 

27.  Пути  улучшения использования основных средств. 

28.  Производственная мощность предприятия, порядок ее определения и пути 

улучшения использования. 

29.  Производственные мощности предприятия 

30.  Оборотные фонды предприятия, их структура. 

32.  Показатели уровня использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

33.  Основные пути экономии оборотных фондов предприятия. 

34.  Сущность планирования на предприятии. Принципы планирования. 

35.  Основные методы планирования на предприятии, проблемы совершенствования. 

36.  Виды планов предприятия, показатели, применяемые при составлении планов. 

37.  Основные разделы плана экономического и социального развития предприятия. 

38.  Производственная программа предприятия. Схема расчета объемных показателей. 

39.  Цели создания бизнес-плана и его сущность. 

40.  Основные разделы бизнес-плана, кратко охарактеризовать. 

41.  Управление на предприятии, особенности управления в условиях рынка. 

43.  Линейная схема управления, ее особенности. 

44.  Проектная схема управления, ее особенности. 

45.  Понятие инвестиционной деятельности предприятия. 



46.  Структура капитальных вложений на предприятии. 

47.  Понятие «инвестиционного проекта» и его стадии. 

48.  Основные источники инвестиций предприятия. 

49.  Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов. 

50.  Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом факторов 

риска. 

51.  Сущность и роль маркетинговой деятельности на предприятии. 

52.  План маркетинга, краткая характеристика основных разделов плана. 

53.  Виды маркетинга на предприятии, кратко охарактеризовать. 

54.  Производственный процесс, понятие производственного процесса. 

57.  Концентрация производства. Основные формы концентрации производства. 

58.  Специализация производства. Основные формы специализации производства. 

60.  Сущность качества продукции. Показатели качества продукции. 

61.  Роль качества в повышении конкурентоспособности предприятия. 

62.  Основные факторы, влияющие на качество продукции. 

63.  Сущность основных понятий в области стандартизации и сертификации 

продукции. 

66.  Сущность и понятия логистики. Специфика логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике. 

67.  Организационная структура на предприятии. 

68.  Характеристика функциональных областей логистики 

69.  Основные показатели, характеризующие финансовую деятельность  предприятия. 

70.  Финансовое планирование на предприятии. 

71.  Себестоимость продукции, ее функции, виды, значение снижения для 

деятельности предприятия. 

72.  Классификация  затрат  по элементам затрат и ее значение. 

73.  Классификация затрат по статьям калькуляции. 

74.  Планирование и основные направления снижения себестоимости продукции. 

75.  Прибыль предприятия, ее содержание. Формирование прибыли. 

76.  Порядок распределения прибыли предприятия. Понятие «чистая прибыль». 

77.  Основные методы расчета величины прибыли. 

78.  Понятие рентабельности и расчет ее показателей. 

79.  Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цены. 

80.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия и ее виды. 

81.   Порядок осуществления внешнеторговой деятельности предприятия. 

82.  Сущность внешнеторгового контракта и его составление. 

83.  Понятие банкротства предприятия. 

84.  Сущность анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

85.  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

 

Примерный перечень задач к экзамену 

Задача 1. 

Исходные данные: 

Деятельность гостиничного предприятия в отчетном периоде характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 2017 год 2018 год 

Средняя цена за номер (руб.) 2 000 2 200 

Объѐм продаж номеров за год (туродни) 58 400 58 150 

Дебиторская задолженность (руб.) 445 000 430 000 

Определите динамику оборачиваемости дебиторской задолженности гостиничного 

предприятия. 



Задача 2. 

Исходные данные: 

Деятельность гостиничного предприятия в отчетном периоде характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 2017 год 2018 год 

Средняя цена за номер (руб.) 2 000 2 200 

Объѐм продаж номеров за год (туродни) 58 400 58 150 

Дебиторская задолженность (руб.) 445 000 430 000 

Определите динамику оборачиваемости дебиторской задолженности гостиничного 

предприятия в днях. 

Задача 3. 

Исходные данные: 

Деятельность гостиничного предприятия в отчетном периоде характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 2017 год 2018 год 

Затраты по предоставлению услуг за год (тыс. руб.) 87 600,0 95 947,5 

Средняя кредиторская задолженность (тыс. руб.) 380,0 330,0 

 

Определите динамику кредиторской задолженности гостиничного предприятия 

Задача 4.  

Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными: 

совокупные затраты равны 1 000 000 руб., число проданных ночевок — 500. Определить 

средние затраты на единицу проданной продукции (номеров). 

 

Задача 5.  

Рассматривается вопрос об открытии ресторана в одном из трех районов города: А, В, 

С. Исследование показало, что постоянные затраты (за год) в этих районах города равны 

200 000, 500 000 и 800 000 рублей соответственно, а переменные затраты — 65, 45 и 30 

рублей за единицу продукции соответственно. Ожидаемый годовой объем обслуживания - 

50 000 чел. Определим место строительства с учетом полных затрат. 

 

Задача 5.  

Малое предприятие «Радуга» решило заняться производством сувениров для 

туристов. Первоначальный собственный капитал 160 000 руб. В банке была взята 

долгосрочная ссуда 110 000 руб. В январе в банке открыт счет, на который были 

положены эти суммы. Расходы января: аренда помещений 175 000 руб., покупку 

оборудования 45 000 руб. Срок эксплуатации 10 лет, нулевая остаточная стоимость, 

равномерное начисление износа. Зарплата сотрудников 22 000 руб./мес., расходы на 

рекламу 6 000 руб./мес. Цена продажи сувенира 20 руб./шт. Считается, что в каждом 

месяце половина сувениров будет оплачена клиентами наличными, а половина будет 

приобретена турфирмами в кредит. 

Предполагаемый объем продаж и производства задается следующим образом: 

 янва

рь 

февр

аль 

мар

т 

апре

ль 

май ию

нь 

Объем продаж 

(шт.) 

2500 2100 300

0 

3300 380

0 

33

00 

Объем 

производства (шт.) 

3000 1800 300

0 

3600 400

0 

37

00 



Себестоимость равна 10 руб./шт. При оплате за сырье предприятие пользуется 

одномесячным кредитом. 

Задание № 1: Составить смету текущих расходов. 

Задание № 2: Составить смету дебиторской задолженности. 

Задание № 3: Составить смету кредиторской задолженности. 

Задание № 4: Составим сметный отчет о финансовых результатах. 

 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-2 

Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений 

ПК-2.2 Владеет методами и способами осуществления 

координации и контроля, проведения оценки эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

 

1.Тестовые задания 

 

1. Финансовый анализ-это: 

a) рядовое звено экономического анализа; 
b) главный метод оценки всей экономики 

c) придаток экономического анализа  
d) бизнес-план 

2. Остаточная стоимость основных фондов это: 

a) доходы от продажи ОФ после окончания срока их службы; 
b) первоначальная (восстановительная) стоимость за минусом амортизации, 

начисленной за время эксплуатации; 

c) стоимость основных фондов после их переоценки; 
d) первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов, умноженная 

на норму амортизации. 

3. Норматив запаса уменьшится, если: 

a) увеличится производство и реализация продукции; 
b) возрастет цена на продукты;  



c) закупка будет производиться более часто 

d) закупка будет производиться реже 

4. Рост коэффициента автономии свидетельствует: 

a) о повышении степени зависимости предприятия от заемных источников; 

b) о полной финансовой независимости предприятия  
c) об увеличении финансовой независимости и снижении риска финансовых 

затруднений 

d) о снижении степени зависимости предприятия от заемных источников; 
5.Не относятся к прямым расходам: 

a) затраты на оплату труда основных производственных рабочих; 
b) затраты на оплату труда административно-управленческого персонала; 

c) основные материалы и комплектующие; 
d) затраты на представительские расходы 

6.…. – не относят к нематериальным активам 

a) патенты; 
b) товарные знаки; 
c) облигации; 
d) репутацию фирмы 

7.Дебиторская задолженность: 

a) всегда ухудшает финансовое состояние предприятия; 
b) представляет собой объективный процесс хозяйственной деятельности при 

системе безналичных расчетов 

c) не влияет на финансовое состояние предприятия 

d) равна кредиторской задолженности 

8.Абсолютный показатель доходности предприятия - это: 

a) сумма прибыли; 
b) уровень рентабельности 

c) выручка предприятия 

d) себестоимость произведенной продукции 

9.Условно-постоянные затраты это: 

a) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 
выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на 

одно изделие (услугу); 

b) затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной 
продукции (оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на одно изделие 

(услугу); 

c) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 
всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и изменяются в расчете на 

одно изделие (услугу); 

d) затраты, которые не увеличиваются пропорционально увеличению количества 
всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и не изменяются в расчете на 

одно изделие (услугу); 

10.Порядок исчисления налога на прибыль изложен в: 

a) Административном кодексе 

b) Гражданском кодексе 

c) Справочнике бухгалтера предприятия 

d) Налоговом кодексе 

11.Коэффициент финансовой устойчивости определяется как: 

a) соотношение собственных средств к заѐмным средствам; 
b) соотношение заемных средств к собственным 

c) разницу между собственными и заемными средствами 

d) сумму собственных и заемных средств 



12.К заемным источникам пополнения оборотных средств относятся: 

a) Кредит банка 
b) Задолженность перед поставщиками 

c) Уставный капитал 

d) Задолженность поставщиков перед организацией 

13.При значении коэффициента платежеспособности  либо  1: 

a) предприятие считается платежеспособным; 
b) предприятие считается неплатежеспособным  
c) предприятие считается подверженным риску банкротства 

d) нет верного ответа 
14.Норма прибыли на вложенный капитал характеризует: 

a) платежеспособность предприятия; 
b) рентабельность основной деятельности предприятия; 
c) кредитоспособность предприятия 
d) отношение суммы прибыли к общей сумме пассива по балансу: 

15.Уровень производительности труда характеризуется показателями: 

a) прибылью предприятия; 
b) выработкой на одного работающего (рабочего); 
c) фондоотдачей; 
d) выпуском продукции за период. 

16.Условно-переменные затраты это: 

a) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 
выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на 

одно изделие (услугу); 

b) затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной 
продукции (оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на одно изделие 

(услугу); 

c) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества 
всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и изменяются в расчете на 

одно изделие (услугу); 

d) затраты, которые не увеличиваются пропорционально увеличению количества 
всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и не изменяются в расчете на 

одно изделие (услугу); 

17.Наиболее ликвидными средствами предприятия считаются: 

a) запасы предприятия; 
b) наличные деньги; 
c) депозиты; 
d) основные средства; 

18.Налог это: 

a) часть дохода предприятия, направляемая на содержание органов 

государственного управления; 

b) обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных 

образований; 

c) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, инsми 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений. 

d) часть дохода предприятия, направляемая благотворительные цели; 



19.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает: 

a) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов; 

b) уровень технической оснащенности труда; 
c) величину оборотных средств за соответствующий отчетный период; 
d) количество оборотов оборотных средств за период;  

20.Фондоотдача оборотных средств - это: 

a) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных 
средств; 

b) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от 

реализации 

c) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от 

реализации 

d) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных 
средств 

21.Оборачиваемость оборотных средств исчисляется: 

a) продолжительностью одного оборота; 
b) суммой оборотных средств; 
c) количеством оборотов за отчѐтный период 

d) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов; 

22.Балансовая прибыль определяется как: 

a) прибыль от реализации, уменьшенная на сумму налога на прибыль; 
b) прибыль от реализации, увеличенная на величину сверхнормативных затрат 

(расходы на рекламу, командировочные, представительские и пр.) и прибыли 

от внереализационных операций; 

c) прибыль от реализации, увеличенная на сумму прочих доходов и уменьшенная 
на сумму прочих расходов; 

d) разница между выручкой от реализации продукции в действующих отпускных 
ценах без НДС, акцизов, экспортных платежей и затратами на ее производство 

и реализацию 

23.Фондоемкость продукции – это величина: 

a) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от 

реализации 

b) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных 
средств; 

c) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от 

реализации 

d) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных 
средств 

24.Затраты, которые уменьшаются в расчете на одно изделие при увеличении 

количества выпускаемой продукции называют 

a) переменными 

b) косвенными 

c) условно-постоянными 

d) прямыми 

25.Фондовооруженность характеризуется: 

a) стоимостью основных фондов, приходящихся на одного работника; 
b) уровнем производительности труда 

c) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку основных 
средств 

d) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку основных 



средств; 

26.Пассивы предприятия – это: 

a) денежные средства в кассе; 
b) все имущество предприятия, отраженное в его балансе; 
c) источники образования имущества предприятия; 
d) уставный, резервный и добавочный капитал предприятия 

27.Величину экономического эффекта, полученного от ускорения оборачиваемости 

оборотных средств, можно определить, используя: 

a) коэффициент автономии; 
b) коэффициент финансовой устойчивости; 
c) коэффициент загрузки средств в обороте 

d) коэффициент ликвидности 

28.Не являются источниками образования и пополнения оборотных средств 

предприятия: 

a) уставный фонд; 
b) фонд накопления; 
c) задолженность перед работниками предприятия; 
d) аренда оборотных средств 

29.Чтобы снизить себестоимость изделия необходимо: 

a) увеличить количество выпускаемых изделий; 
b) увеличить трудоемкость изготовления изделия; 
c) увеличить расходы на рекламу; 
d) все ответы неверны 

30.Баланс предприятия это: 

a) таблица, в которой описан состав имущества предприятия и источники его 
приобретения; 

b) отчет предприятия перед налоговой инспекцией о начисленных и уплаченных 
налогах; 

c) отчет акционерного общества перед собранием акционеров; 
d) нет правильного ответа 

31.Повышение эффективности использования основных фондов характеризуется: 

a) повышением фондоемкости продукции; 
b) снижением фондоемкости продукции; 
c) ростом показателя фондоотдачи; 
d) снижением показателя фондоотдачи 

32.В состав оборотных средств предприятия не входят: 

a) запасы материалов и комплектующих; 
b) кредиторская задолженность предприятия; 
c) деньги в кассе предприятия; 
d) дебиторская задолженность (долги покупателей) 

33.Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как отношение: 

a) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к 
стоимости основных фондов на конец отчетного периода; 

b) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к 
стоимости выбывших основных фондов на конец отчетного периода 

c) стоимости, выведенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов 
к стоимости основных фондов на конец отчетного периода; 

d) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к 
стоимости выбывших основных фондов на конец отчетного периода; 

34.Объем реализации продукции (услуг) это: 

a) деньги, полученные от потребителей продукции (услуг); 
b) денежное выражение себестоимости продукции (услуг); 



c) выручка от реализации продукции (услуг) без НДС, акцизов и таможенных 
пошлин; 

d) затраты на производство реализованной продукции (услуг); 
35.Не является источником образования и пополнения основных фондов предприятия: 

a) уставный фонд 

b) амортизационный фонд 

c) резервный фонд 

d) фонд накопления 

36.Документом, позволяющим определить потребность в капитале, является: 

a) план денежных потоков; 
b) кредитный план; 
c) кассовый план 

d) финансовый план 

37.Самофинансирование означает финансирование за счет: 

a) кредиторской задолженности; 
b) амортизационных отчислений; 
c) дебиторской задолженности; 
d) прибыли 

38.… - не находятся в пассиве баланса предприятия. 

a) целевое финансирование; 
b) долгосрочные финансовые вложения; 
c) нематериальные активы; 
d) долгосрочные кредиты; 

39.Норма и нормативы предприятия разрабатываются: 

a) для клиентов;  
b) для внутреннего пользования; 
c) для контроля за использованием финансовых ресурсов; 
d) для предоставления в налоговые органы 

40.Не относят к косвенным расходам: 

a) затраты на оплату труда административно-управленческого персонала; 

b) материалы и комплектующие на изготовление продукции; 
c) материалы и комплектующие для ремонта оборудования;  
d) транспортные расходы 

41. Прибыль от реализации продукции (услуг) это: 
a) выручка, полученная от потребителей продукции (услуг); 

b) денежное выражение стоимости продукции (услуг); 

c) разность между объемом реализации продукции (услуг) и ее себестоимостью; 

d) чистый доход предприятия 

42.Оборотные активы – это: 

a) уставный, резервный и дополнительный капиталы предприятия; 
b) денежные средства в кассе предприятия и на расчетных счетах; 
c) средства производства, находящиеся в собственности предприятия; 
d) денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения 

43.Рост коэффициента автономии свидетельствует: 

a) о повышении степени зависимости предприятия от заемных источников; 
b) о финансовой независимости предприятия  
c) предприятие считается неплатежеспособным  
d) предприятие считается подверженным риску банкротства 

44.Чистая прибыль предприятия это: 

a) прибыль от реализации продукции (услуг) плюс прибыль от 

внереализационных операций 



b) затраты на производство реализованной продукции (услуг) 
c) разность между объемом реализации продукции (услуг) и ее себестоимостью 

d) балансовая прибыль минус налог на прибыль  
45.Активы предприятия – это: 

a) денежные средства в кассе 

b) все имущество предприятия, отраженное в его балансе 
c) обыкновенные и привилегированные акции предприятия. 
d) оборотный и внеоборотный капитал 

45. Финансовый анализ представляет собой метод оценки финансового состояния 
хозяйствующего субъекта на основе: 

a) ретроспективного изучения зависимости и динамики показателей финансовой 

информации 

b) перспективного изучения зависимости и динамики показателей финансовой 

информации 

c) аудита 

d) налоговых проверок 

46.Задачами финансового анализа являются: 

a) выявление рентабельности и финансовой устойчивости; 
b) изучение эффективности использования финансовых ресурсов; 
c) установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом рынке и 

количественное измерение его финансовой конкурентоспособности; 

d) оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, программ, 
плана и др.; 

47.По временному признаку финансовый анализ подразделяется на: 

a) предварительный и последующий 

b) оперативный и периодический 

c) внутренний и внешний 

d) комплексный и тематический 

48.Предварительный анализ осуществляется: 

a) до начала финансовой деятельности 

b) после получения фактических (отчетных) показателей финансовой дея-

тельности за прошедший период  

c) в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

d) при банкротстве предприятия 

49.Последующий финансовый анализ позволяет: 

a) глубоко и всесторонне изучить финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта 

b) объективно оценить его деятельность, эффективность использования ресурсов 

c) выявить внутрихозяйственные резервы. 
d) изучить финансовое состояние хозяйствующего субъекта, оценить его 

деятельность, эффективность использования ресурсов и выявить 

внутрихозяйственные резервы 

50.Оперативный (текущий) анализ - анализ финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта за: 

a) определенные короткие периоды времени  
b) определенные длительные периоды времени 

c) каждые пять лет 
d) каждые десять лет 

51.Периодический финансовый анализ - анализ выполнения: 

a) текущих (квартальных, годовых) планов или программ 

b) перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или программ. 
c) ретроспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или программ. 



d) ежедневных нормативов 

52. По пространственному признаку финансовый анализ подразделяется на: 
a) внутренний (закрытый) и внешний (открытый) 

b) оперативный и периодический 

c) предварительный и последующий 

d) широкий и узкий 

53.Внутренний анализ является, по существу, … анализом 

a) закрытым  
b) открытым 

c) общедоступным 

d) предварительным 

53. В качестве аудитора могут быть привлечены лица: 
a) состоящие в родственных отношениях с руководителями и иными 

должностными лицами хозяйствующего субъекта или имеющие с хозяйствующим 

субъектом имущественные интересы, выходящие за рамки аудиторского договора; 

b) являющиеся членами руководства, учредителями, собственниками, 

акционерами, сотрудниками проверяемого хозяйствующего субъекта, его филиалов, 

отделений и других обособленных подразделений. 

c) сотрудники специализированных организаций, осуществляющими свою 

деятельность на основе договорных отношений с заказчиком аудиторской проверки 

d) все желающие 

54. Внешний анализ проводится в целях: 
a) сравнения результатов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта с 

другими объектами  

b) контроля результатов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта 
исполнительными органами государственной власти 

c) контроля выполнения перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов 
или программ. 

d) контроля выполнения ретроспективных (пятилетних финансовых и др.) планов 

или программ. 

55. При комплексном анализе изучаются: 
a) все итоговые показатели финансово-коммерческой деятельности 

хозяйствующего субъекта 

b) отдельные показатели финансово-коммерческой деятельности хозяйствующего 

субъекта 

c) итоги выполнения текущих (квартальных, годовых) планов или программ 

d) итоги выполнения перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или 

программ. 

56.При тематическом анализе изучаются: 

a) отдельные стороны финансово-коммерческой деятельности хозяйствующего 

субъекта 

b) показатели и направления деятельности, который в данный момент являются 

жизненноважными. 

c) все итоговые показатели финансово-коммерческой деятельности 

хозяйствующего субъекта 

d) итоги выполнения перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или 

программ. 

57.Принцип финансового анализа - единство анализа и синтеза заключается в 

следующем:  

a) анализ хозяйственной деятельности проводится от общего к частному, с 

возвращением затем к обобщающим итогам 

b) анализ хозяйственной деятельности проводится от частному к общему 



c) анализ хозяйственной деятельности проводится от частному к общему с 

возвращением затем к обобщающим итогам 

d) анализ хозяйственной деятельности проводится от частному к общему с 

возвращением затем к частному 

58.Хозяйственная деятельность складывается из отдельных экономических 

явлений, которые взаимообусловливают друг друга, в этом заключается: 

a) принципом изучения экономических явлений в их взаимосвязи 

b) принципом изучения экономических явлений с учетом их развития и динамики 

c) принцип анализа экономических явлений с учетом их развития и динамики 

d) единство анализа и синтеза 

59.Принцип анализа экономических явлений с учетом их развития и динамики 

заключается в необходимости: 

a) сравнения показателей отчетного периода с показателями прошлого периода 
b) сравнения разновременных показателей 

c) сравнения показателей отчетного периода с плановыми величинами 

d) сравнения показателей отчетного периода с показателями прошлого периода и 
с плановыми величинами. 

60. Факторы связаны с наиболее эффективным использованием достижений научно-

технического прогресса, передовой технологии и т.п. называют: 

a) интенсивные факторы 

b) экстенсивные факторы 

c) факторы риска 
d) деструктивные 

61.Прием анализа - способ изучения: 

a) динамики экономического показателя и причин этой динамики 

b) текущего значения экономического показателя 

c) ретроспективного значения экономического показателя 

d) перспективного значения экономического показателя 

62.При сравнении данных должна быть обеспечена их сопоставимость в: 

a) оценке,  
b) методике исчисления,  
c) структуре,  
d) календарных сроках 

63.Путем сводки информационные материалы объединяются в: 

a) аналитические таблицы 

b) однородные группы 

c) текстовые файлы 

d) разнородные группы 

64.Аналитические группировки не позволяют в процессе анализа:  

a) выявить взаимосвязь между различными экономическими явлениями и 

показателями,  

b) определить влияние наиболее существенных определяющих факторов, 
c) обнаружить закономерность и тенденции в развитии экономических процессов 

d) получить результаты вычислений. 
65.Балансовая увязка применяется при анализе: 

a) количественных показателей 

b) качественных показателей 

c) качественных и количественных показателей 

d) относительных показателях 

66.Элиминирование - логический прием, при котором последовательно выделяется: 

a) влияние одного фактора и исключается действие всех остальных факторов 

b) влияние одного фактора и его взаимодействие с остальными факторами 



c) влияние нескольких факторов и их взаимодействие с остальными факторами 

d) влияние нескольких факторов и их взаимодействие с одним фактором 

67.Для расчетов влияния отдельных факторов в общем комплексе их воздействия на 

уровень финансового показателя применяется: 

a) прием цепных подстановок 

b) прием разниц 

c) эллиминипрвания 

d) прием группировки 

 

2.Примерные темы докладов, сообщений 

 

1. Анализ производства и реализации продукции (услуг). 
2. Анализ использования основных средств. 
3. Анализ использования материальных ресурсов. 
4. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы. 
5. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 
6. Анализ денежных потоков. 
7. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
8. Анализ финансового состояния организации. 
9. Анализ бизнес-плана и конкурентоспособности. 
10. Анализ организационно-технического уровня производства. 

11. Анализ бухгалтерской отчетности. 
12. Анализ налоговых издержек и налоговой нагрузки в расчетах с бюджетом. 
 

Примерные темы контрольной работы 

 

Задача 1. По исходным данным, представленным в таблице 1, рассчитать значения 

финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности, считая, что период восстановления платежеспособности равен 6 

месяцам, а его утраты – 3 месяцам. Продолжительность отчетного периода принять 

равной 12 месяцам. 

 

Таблица 1 

Показатели 
Значения показателей 

на начало периода на конец периода 

1 2 3 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 1800 1700 

Оборотные активы, тыс. руб. 3000 3130 

Капитал и резервы (собственный 

капитал), тыс. руб. 
1980 2160 

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. 

руб. 
360 180 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 2460 2490 

Задача 2. Имеется следующая информация по компаниям NordLtdи SouthLtdза 2009 г. 

(£000): 

 

Показатели Nether Ltd Thong Ltd 

Объем продаж (реализация) 188 375 

Чистая прибыль до 

налогообложения 
38 60 

Чистая прибыль после 

налогообложения 
30 48 



Акционерный капитал 

(акции номиналом в £1) 
150 150 

Резервы 30 75 

  £180 £225 

Основные средства 150 180 

Оборотные средства 

(текущие активы):   

Запасы 37 90 

Дебиторская задолженность 30 45 

Наличность 23 - 

  90 135 

Текущие обязательства: 
  

Кредиторская 

задолженность 
60 53 

Банковский овердрафт - 37 

  6030 9045 

Чистые (нетто) активы £180 £225 

 

Рассчитайте следующие показатели за 2009 г. для обеих компаний, чтобы сравнить их 

производительность (средние показатели по отрасли приводятся в скобках после названия 

показателя): коэффициент текущей ликвидности (2.00), коэффициент срочной 

ликвидности (0,90), рентабельность продаж (20%), период погашения дебиторской (60 

дней) и кредиторской задолженности (70% дней); оборачиваемость запасов (7 раз). 

Выполнив эти расчеты и сравнения, подготовьте краткий список выводов и 

рекомендаций. 

 

Задача 3. Определите влияние факторов на выпуск продукции способом цепных 

подстановок, абсолютных и относительных разниц. Сделайте выводы. 

 

Показатели 
Усл. 

обозн. 

Плановые 

данные 

Фактические 

данные 

Отклонение 

абсолютн 

(+, -) 
относит, % 

1. Выпуск продукции, 

руб. 
ВП 172 672,5 211 522,5     

2. Среднее количество 

однотипных станов, ед. 
С 65 75     

3. Среднее количество 

часов отработанных 

одним станком, час. 

Т 231 237     

4. Среднечасовая 

выработка одного станка, 

руб. 

П 11,5 11,9     

 

Задача 4. По данным, представленным в таблице 1, определить численное влияние 

факторов на изменение выручки от продаж. Факторы, влияющие на изменение выручки: 

Общий объем продаж 

Структура ассортимента продаж 

Цены на продукцию 

 

Таблица 1 

Продукция Объем продаж, шт. Цена, руб./шт. 



i-период (i+1)-период i-период (i+1)-период 

А 208 133 100 110 

Б 188 153 130 140 

В 168 173 160 170 

Г 148 193 190 200 

Д 128 213 220 230 

 

Задача 5. 

  

Изделие 

Объем производства 

продукции, тыс.руб. 
Отклонение 

факта от 

плана 

Процент 

выполнения 

плана 

Темп роста 

прошлый 

год 

отчетный год 
плановый фактический 

план факт 

A 25300 23800 20300         

B 27200 31600 33200         

C 15600 17300 19200         

D 12800 11300 17100         

Итого:               

Определить: 

1.Степень выполнения плана по производству продукции. 

2.Плановый и отчетный темпы роста производства продукции. 

3. Вывод. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1. Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики деятельности 
предприятия. 

2. Виды анализа: их классификация и характеристика. 
3. Методика проведения анализа и диагностики деятельности предприятия 

4. Основные принципы анализа, приемы анализа.  
5. Уровень самофинансирования и валютной самоокупаемости. 
6. Зависимость между фондоотдачей основных фондов и фондовооруженностью 

труда. 

7. Информационная база анализа и диагностики. 
8. Организация аналитической работы и оценки потенциала предприятия. 
9. Цели, программы, нормативы и нормы развития, правила, процедуры финансового 

планирования. 

10. Анализ финансового состояния.  
11. Различия между прогнозом, программой, концепцией, планом и бюджетом. 
12. Место и роль финансового планирования в рыночной экономике. 

13. Оценка эффективности деятельности предприятия 

14. Анализ экономических результатов деятельности 

15. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 
16. Анализ производственных результатов. 
17. Анализ результатов социального развития. 
18. Анализ использования трудовых ресурсов.  
19. Анализ результатов технического развития.  
20. Анализ состояния и использования основных средств 

21. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запаса. 
22. Функции финансового механизма. 
23. Цель и задачи финансового планирования. 
24. Элементы финансового планирования. 
25. Основные экономические законы, по которым развиваются финансы. 



26. Основные приемы исследования. 
27. Содержание финансового прогноза. 
28. Содержание финансовой программы. 
29. Содержание финансового плана. 
30. Гистограмма и ее назначение. 
31. Диагностика потенциала предприятия: кадрового, технического, 

производственного и финансового. 

32. Сущность и содержание методов прогнозирования финансовых показателей: 
компаундинг, дисконтирование, индексный метод; 

33. Финансовые нормы и нормативы. 
34. Сущность и содержание нормативного метода. 
35. Сущность и содержание расчетно-аналитического метода. 

36. Сущность и содержание балансового метода. 
37. Сущность и содержание метода оптимизации плановых решений. 
38. Сущность и содержание экономико-математического моделирования. 

39. Содержание сетевого метода планирования. 
40. Сущность и содержание программно-целевого метода планирования. 

41. Баланс доходов и расходов предприятия. 
42. План денежных потоков и другие виды финансового плана. 
43. Метод цепных подстановок и его использование в экономическом анализе. 

44. Метод экономического анализа и основные элементы общей методики анализа 

45. Сущность элиминирования как элемента общей методики экономического анализа. 
Цепные подстановки, абсолютные и процентные разницы – важнейшие приемы 

элиминирования. 

46. Анализ наличия, структуры, движения и состояния основных фондов предприятия. 
47. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов как элемент общей методики 

экономического анализа. 

48. Предмет и задачи экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

49. Показатели производительности труда, методика их расчета и взаимосвязь. 
50. Методика анализа объема производства продукции. Оценка влияния структурных 

сдвигов на объем продукции (услуг). 

51. Система экономических показателей – элемент общей методики анализа 

хозяйственной деятельности. 

52. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции: анализ материальных 
затрат, анализ затрат на оплату труда, анализ комплексных статей затрат. 

53. Анализ производства и реализации продукции. 
54. Метод относительных разниц и его использование в экономическом анализе. 

55. Бухгалтерская отчетность предприятия как источник информации для 

экономического анализа. 

56. Анализ использования трудовых ресурсов. 
57. Анализ использования материальных ресурсов. 
58. Анализ постоянных затрат. 
59. Анализ переменных затрат. 
60. Анализ затрат на один рубль реализации продукции. 
61. Анализ себестоимости продукции. 
62. Эффективность использования нематериальных активов: методика анализа. 
63. Взаимосвязь показателей объема производства, затрат и прибыли. 
 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

(примерный перечень задач) 

Задача 1. По исходным данным, представленным в таблице 1, рассчитать значения 



финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности, считая, что период восстановления платежеспособности равен 6 

месяцам, а его утраты – 3 месяцам. Продолжительность отчетного периода принять 

равной 12 месяцам. 

 

Таблица 1 

Показатели 
Значения показателей 

на начало периода на конец периода 

1 2 3 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 1800 1700 

Оборотные активы, тыс. руб. 3000 3130 

Капитал и резервы (собственный 

капитал), тыс. руб. 
1980 2160 

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. 

руб. 
360 180 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 2460 2490 

 

Задача 2. Определите влияние факторов на выпуск продукции способом цепных 

подстановок, абсолютных и относительных разниц. Сделайте выводы. 

 

Показатели 
Усл. 

обозн. 

Плановые 

данные 

Фактические 

данные 

Отклонение 

абсолютн 

(+, -) 

относит, 

% 

1. Выпуск продукции, руб. ВП 172 672,5 211 522,5     

2.Среднее количество 

однотипных станов, ед. 
С 65 75     

3. Среднее количество часов 

отработанных одним станком, 

час. 

Т 231 237     

4. Среднечасовая выработка 

одного станка, руб. 
П 11,5 11,9     

 

Задача3. По данным, представленным в таблице 1, определить численное влияние 

факторов на изменение выручки от продаж. Факторы, влияющие на изменение выручки: 

Общий объем продаж 

Структура ассортимента продаж 

Цены на продукцию 

 

Таблица 1 

Продукция 
Объем продаж, шт. Цена, руб./шт. 

i-период (i+1)-период i-период (i+1)-период 

А 208 133 100 110 

Б 188 153 130 140 

В 168 173 160 170 

Г 148 193 190 200 

Д 128 213 220 230 

 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СЕРВИСА» 

 



1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности структурных 

подразделений 

гостиничного комплекса, 

оценке и планированию 

потребностей 

гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и 

персонале 

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  самостоятельному 

осуществлению планирования и организации деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Задание. Определить заработную плату рабочих-повременщиков, включающих 

тарифную часть, размеры доплат за сверхурочное время и неблагоприятные условия 

труда. 

Из общего числа часов, отработанных сверхурочно, 50% составляет время, 

приходящееся на первые два часа после окончания смены. По условиям коллективного 

договора рабочие места аттестованы с размером доплат за неблагоприятные условия 

труда: № 1 – 8%; № 2 – 16%; № 3 – 24% тарифной ставки. 

Исходные данные приведены в табл. 1. 

 

Порядок выполнения контрольного задания 

Рассчитать тарифную часть заработной платы каждого  рабочего по формуле: 

,..вотт ФСЗ 
 

где Ст – тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего, руб/ч (см. Таблица 2);  

Фо.в – фонд отработанного времени рабочего за расчетный период (урочно), ч. 

Определить размер доплат за сверхурочную работу из расчета: первые два часа после 

окончания смены оплачиваются в полуторном размере  тарифной ставки, последующие 

часы в двойном размере. По условию задания из общего числа часов, отработанных 

сверхурочно, 50% составляет время, приходящееся на первые два часа после окончания 

смены. Например, рабочий Романов Н.А. отработал сверхурочно 10 часов, которые 

делятся в соотношении (5+5). Поэтому первые 5 часов оплачиваются в полуторном 

размере тарифной ставки, вторые – в двойном. 

Доплата за неблагоприятные условия труда устанавливается в процентах к тарифной 

части, начисленной рабочему за  все отработанное время, (урочно и сверхурочно). 

         4. Рассчитать сумму заработной платы каждого рабочему, включающую 

тарифную часть, доплаты за сверхурочное время и неблагоприятные условия труда. 

 



Таблица 1.  

Исходные данные для выполнения контрольной работы 

В
ар
и
ан
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ад
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Фамилия, 
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 отчество 
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В том числе на рабочих местах 

№1 № 2 № 3 

 

 

урочно 

 

 

сверх-

урочно 

 

 

урочно 

 

 

сверх-

урочно 

 

 

урочно 

 

 

сверх-

урочно 

 

0-1 

Романов 

Н.А. 

4 186 176 10 - - - - 

Петров 

В.И. 

5 184 - - 176 8 - - 

Новиков 

И.В. 

6 180 - - - - 176 4 

 

2-3 

Романов 

Н.А. 

5 180 168 12 - - - - 

Петров 

В.И. 

4 176   168 8   

Новиков 

И.В. 

2 178     168 10 

 

4-5 

Романов 

Н.А. 

3 164 160 4 - - - - 

Петров 

В.И. 

2 161 - - 155 6 - - 

Новиков 

И.В. 

6 158 - - - - 150 8 

 

6-7 

Романов 

Н.А. 

2 180 170 10 - - - - 

Петров 

В.И. 

4 172 - - 168 4 - - 

Новиков 

И.В. 

5 178 - - - - 170 8 

 

8-9 

Романов 

Н.А. 

6 188 184 4     

Петров 

В.И. 

4 188 - - 182 6 - - 

Новиков 

И.В. 

5 190 - - - - 180 10 

 

Таблица 2 

Таблица часовых тарифных ставок для оплаты труда рабочих, руб/ч 

 

Форма  

оплаты 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифные коэффициенты 

1,0 1,09 1,20 1,35 1,55 1,80 1,90 2,0 

Сдельная 28-10 30-60 33-70 37-90 43-50 50-60 53-40 56-20 

Повременн

ая 

20-70 22-60 24-90 28-00 32-10 37-30 39-40 41-40 



 

Тестовое задание 

Вопрос №1 

1. В организацию труда коллектива предприятия включаются: 
2. Распределение обязанностей среды работников + 

3. Стимулирование труда + 

4. Совершенствование технологического процесса 

5. Совершенствование организации труда + 

Вопрос №2 

1. В научные принципы организации труда входят: 
2. Рациональный подбор работников + 

3. Внедрение новых технологий 

4. Улучшение обслуживания рабочих мест + 

5. Совершенствование нормирования труда + 

 

Вопрос №3 

1. Показателями эффективной организации труда являются: 
2. Рост производительности труда + 

3. Снижение отходов в результате внедрения новых технологий 

4. Удовлетворение условиями труда + 

5. Удовлетворение от привлекательности труда + 

Вопрос №4 

1. Вопросами нормирования труда на предприятии занимается: 
2. Отдел (группа) нормирования в составе отдела главного технолога 
3. Группа нормирования в составе отдела труда и заработной платы + 

Вопрос №5 

1. Трудоемкость продукции определяется: 
2. Затратами рабочего времени на изготовление продукции + 

3. Общими затратами на изготовление продукции 

Вопрос №6 

1. В полную трудоемкость продукции включаются: 
2. Затраты труда основных и вспомогательных рабочих + 

3. Затраты труда на управление производством + 

4. Затраты труда работников непроизводственной сферы предприятия 

Вопрос №7 

1. В резервы повышения производительности труда входит: 
2. Повышение технического уровня производства + 

3. Улучшение организации производства + 

4. Структурные изменения в производстве + 

5. Изменение формы собственности 

Вопрос №8 

1. В сдельную форму оплаты труда входят: 
2. Прямая сдельная + 

3. Сдельно-премиальная + 

4. Сдельно-прогрессивная + 

5. Аккордная + 

6. Контрактная 

Вопрос №9 

1. В повременную форму оплаты труда входят: 
2. Простая повременная + 

3. Повременно-премиальная + 

4. Бестарифная 



Вопрос №10 

1. В бестарифную систему оплаты труда входят: 
2. Контрактная + 

3. Аккордная 

4. Сдельная 
Вопрос №11 

1. Аккордная форма оплаты труда характеризуется: 
2. Наращиванием количества изготовляемой продукции 

3. Улучшение качества продукции 

4. Экономией времени при выполнении задания + 

5. Улучшением использования основных фондов 

Вопрос №12 

1. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 
2. Тарифные ставки и тарифные сетки + 

3. Тарифные сетки и тарифно-квалификационный справочник + 

4. Тарифные ставки, тарифные сетки.  
5. Тарифно-квалификационный справочник, районный справочник 

Вопрос №13 

1. Сдельная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 
2. Заинтересованности руководства в увеличении выпуска продукции + 

3. Организации сбора деталей и узлов в готовую продукцию на конвейере 

Вопрос №14 

1. Повременная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 
2. Стимулирования работников за увеличение выпуска продукции 

3. Организации жесткого регламентированного во времени процесса 

производства + 

Вопрос №15 

1. Должностные оклады устанавливаются для: 
2. Рабочих основного производства 
3. Специалистов + 

4. Начальников цехов + 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность трудового процесса.  

2. Труд в системе экономических ресурсов. 

3. Компоненты деятельности человека. 

4. Виды организационной деятельности на предприятии. Организация как 

деятельность и как экономическая система. 

5. Сущность нормирования труда. Нормы величины и нормы правила. Функции 

нормирования труда. 

6. Заработная плата в системе управления предприятием. Доходы персонала и 

эффективность производства. Функции заработной платы. 

7. Виды и границы разделения труда. 

8. Производственный, технологический и трудовой процессы. 

9. Условия труда на рабочем месте. Режимы труда и отдыха. 

Дисциплина труда. 

10. Рабочее место. Структура производственной операции. 

11. Классификация затрат рабочего времени.  

12. Система норм по труду. Общая характеристика системы норм труда. Нормы затрат 

и результатов труда Нормы обслуживания и управляемости, другие нормы. 

13. Виды нормативов по труду. Различия между нормативами и нормами. 

14. Структура задач оптимизации трудовых процессов и норм труда. 



15. Методы нормирования труда. Коэффициент выполнения норм. 

16. Общая характеристика методов исследования трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. 

17. Хронометраж. Порядок проведения. Оценка темпа работы при проведении 

хронометража. 

18. Фотография рабочего времени. 

19. Анализ структуры рабочего времени методом моментных наблюдений.  

20. Нормативные материалы по организации труда. 

21. Требования к нормативам времени и основные этапы их разработки 

22. Методы установления нормативных зависимостей 

23. Микроэлементные нормативы 

24. Укрупненные нормативы для нормирования длительности производственных 

операций. 

25. Нормативы технологической трудоемкости, определяемой по конструктивно-

эксплуатационным характеристикам продукции. 

26. Структура норм времени и последовательность проектирования трудовых 

процессов. 

27. Проектирование рабочих мест. 

28. Проектирование трудовых приемов. 

29. Определение слагаемых нормы времени. 

30. Принципиальные схемы определения численности персонала. 

31. Структура задач оптимизации норм обслуживания и численности. 

32. Методы оптимизации разделения труда и численности в производственных 

системах. Циклические и нециклические процессы многостаночного (многообъектного) 

обслуживания.  

33. Установление норм выработки и нормированных заданий. 

34. Принципы  формирования доходов в рыночной экономике.  

35. Структура дохода сотрудника предприятия. 

36. Формы и системы заработной платы. 

37. Расчет фондов заработной платы. Структура фондов оплаты труда. Методы 

расчета нормативных и поощрительных фондов оплаты. 

38. Организация, нормирование и оплата труда в условиях многостаночного 

обслуживания. 

39. Организация, нормирование и оплата труда при обслуживании оборудования и 

рабочих мест (ремонт технологического оборудования, обеспечение рабочих мест 

инструментом и материалами, транспортные работы, контроль качества продукции), 

40. Особенности организации, нормирования и оплаты труда в службах управления 

предприятием. 

41. Организация и нормирование проектно-конструкторских работ. 

42. Организация и нормирование труда сотрудников планово-учетных подразделений 

предприятий. 

43. Принципы организации и оплаты труда руководителей. 

44. Особенности организации, нормирования и оплаты труда в бригадах. 

45. Этика производственной деятельности. 

46. Проблемы девиантного поведения на предприятиях. 

47. Организация социального партнерства. 

48. Коллективный договор. 

49. Общая характеристика систем управления трудовыми процессами и отношениями. 

50. Система установления норм труда. 

51. Динамика освоения работы. 

52. Организация пересмотра норм труда. 

53. Динамика продуктивности, норм затрат ресурсов и заработной платы на 



предприятии. 

54. Анализ организации, нормирования и оплаты труда. 

55. Анализ возможностей и результатов деятельности персонала предприятия. 

 

Примерный перечень практических заданий 

 

Задача 1. 

Норма оперативного времени на изготовление единицы продукции 40 минут. Норма 

времени на обслуживание рабочего места 5 % от оперативного, норма времени на отдых 

4% от оперативного. Фонд рабочего времени за смену 420 минут, норма подготовительно-

заключительного времени на партию изделий из 10 штук 70 минут. 

Определить: 1. норму времени на единицу продукции 

2. норму выработки продукции за смену 

3. норму выработки продукции за час 

Задача 2. 

В бригаде работает 5 человек. За рабочий день 1 рабочий выполнил норму на 125%, 2 

- на 130, 3 – на 140, 4 – на 110, 5 – на 105%. 

Определить средний процент выполнения норм. 

Задача 3. 

Часовая тарифная ставка работника составляет 75 руб., за месяц фактически 

отработано 176 часов. За качественное выполнение работы установлена премия в размере 

20% тарифного заработка платы работника. Рассчитайте сумму заработной платы 

работника. 

Задача 4. 

Рабочий отработал за месяц полное количество дней по графику 21. Его дневная 

тарифная ставка 620 руб. за месяц работник должен был выполнить установленное 

нормированное задание, которое он фактически выполнил на 110%. За 100% выполнения 

нормированного задания выплачивается премия в размере 1500 руб. 

Определить заработок рабочего за месяц. 

Задача 5. 

Менеджеру по реализации оборудования установлен план в 24 единицы оборудования 

и премия в 20 % . продано 25 единиц, оклад 10 тыс. руб. определить заработную плату. 

Задача 6. 

Определить заработную плату мастера, если его часовая тарифная ставка составляет 

50 рублей им отработано 200 часов, 20% из которых в ночную смену за которую 

полагается доплата в 10 руб. за час. 

Задача 7. 

В результате улучшений условий труда затраты, времени на единицу продукции 

снизились с 3,5 до 3,1 чел\час, определить к какому сокращению численности работников 

привели проведенные мероприятия, если до их внедрения в цехе работало 540 человек. 

 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ГОСТЕПРИИМСТВА» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 



результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности структурных 

подразделений 

гостиничного комплекса, 

оценке и планированию 

потребностей 

гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими методами 

анализа потребности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  самостоятельному 

осуществлению планирования и организации деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-2  Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений   

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнес-

процессов, разработки регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

  Примерные темы рефератов 

1. Состояние и перспективы делопроизводства на современном гостиничном 
предприятии  

2. Организация делопроизводства предприятия с помощью сети Интернет. 
3. Web-сайт фирмы. 

4. Требования к качеству и затраты на обеспечение качества гостиничных услуг. 
5.  Поведенческие и физиологические аспекты в планировании трудового процесса 

в гостинице 

6. Измерение и нормирование труда в автосервисе. 
7. Электронный документооборот гостиничного предприятия 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность операционного менеджмента. 
2. Определение операционного менеджмента. 
3. Производственные системы. 
4. Различия между процессами производства продукции и услуг. 
5. Место операционного менеджмента в организационной структуре предприятия. 

6. Что представляет собой операционная стратегия? 

7. Структура работ проекта. 
8. Измерение производительности. 
9. Контроль хода выполнения проекта. Механизмы отчетности. 

10. Операционная классификация услуг. 



11. Сервисная стратегия: направленность и преимущества. 
12. Структуризация сервисных контактов: сервис-системная матрица. 

13. Три типа сервисных систем. 
14. Управление очередями. 
15. Система массового обслуживания. 
16. Входящий поток заявок клиентов. 
17. Модели очередей. 

18. Стратегическое планирование мощностей предприятия автосервиса. 
19. Планирование загрузки мощностей. Определение потребности в 

производственной мощности. Фазы роста пропускной способности сервисных 

предприятий. 

20. Размещение объектов сервиса. 
21. Размещение помещений сервисных предприятий. Основные способы 

размещения оборудования. 

22. Планирование трудового процесса и нормирование труда. 
23. Управление закупками. Прогнозирование спроса и предложения. Системы 

управления товарно-материальными запасами при зависимом и независимом спросе. 

24. Календарное планирование работы персонала в сфере услуг. 
25. Обновление бизнес-процесса предприятия автосервиса. 

 

Тестовые вопросы 

 

 1. Приведите в соответствие термины и определения сервиса 

 

A. Процесс оказания услуг  

B. Составная часть организационного проектирования предприятий сферы сервиса 

C. Проектирование процесса оказания услуг  

D. Комплекс работ по созданию предприятия, формированию структуры, 

организации процессов и системы менеджмента и обеспечению их всем необходимым 

E. Организационное проектирование  

F. Сочетание живого труда, предметов и орудий труда в пространстве и времени, 

функционирующих для удовлетворения потребностей производства 

2. Выбрать признаки псевдокультурализации торговли, товаров и услуг: 

(Указать правильные пункты) 

- исчезновение "экономического" человека; 
- товары и услуги превращаются в почти лишенную целесообразности 

субстанцию; 

- человек рассматривает себя и свое реальное бытие как предприятие для 
получения прибыли; 

- ключевой деятельностью нового, но уже "неэкономического" человека 

становится потребление. 

3. Отражение объективных и устойчивых связей, проявляющихся в природе, 

обществе и человеческом мышлении – это: 

- сочетание предметов, орудий труда и живого труда в пространстве и времени, 
функционирующих для удовлетворения потребностей производства 

- что определяет на основе выявленной потребности рынка, имеющихся заказов 
потребителей, расчетов производственной мощности номенклатуру, ассортимент, 

количество и сроки изготовления намеченной к выпуску в планируемом году продукции. 

4. Сформулировать определение термину «фондоотдача» 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



5. Определите соответствие показателей производственной программы (ПП) 

их определениям 

A. Подготовительный этап основного процесса  

- Процесс преобразования предмета труда путем изменения его форм и/или 
размеров, состояния и/или потенциала в соответствии с плановым документом или 

творческим замыслом 

B. Подготовительный этап основного процесса  

- Подготовка исследователем, рабочего места для проведения экспериментов. 
C.  Преобразующий этап основного процесса  

- Процесс подготовки живого труда в пространстве и времени и орудия труда для 
преобразования предмета труда в полезный продукт. 

D.  Преобразующий этап основного процесса  

- Проверка шофером узлов грузового автомобиля в соответствии с 

производственным заданием 

6.  Выбрать технические факторы ресурсосбережения. (Указать правильные 

пункты) 

- Применение технологий, обеспечивающих минимальные потери материалов 

- Сокращение цикла от получения до использования ресурсов 

- Улучшение качества применяемых ресурсов и создание материалов с заранее 
заданными свойствами 

- Улучшение условий труда и отдыха работников 

- Совершенствование технологических режимов переработки сырья 

7. Производственная программа предприятия определяет (на основе 

выявленной потребности рынка, имеющихся заказов потребителей, расчетов 

производственной мощности) (Указать номер неправильного пункта) 

- номенклатуру, 
- спецификацию, 
- ассортимент, 
- количество, 
- сроки изготовления продукции. 
8. Выбрать технические факторы ресурсосбережения. (Указать правильные 

пункты) 

- Применение технологий, обеспечивающих минимальные потери материалов 

- Сокращение цикла от получения до использования ресурсов 

- Улучшение качества применяемых ресурсов и создание материалов с заранее 
заданными свойствами 

- Улучшение условий труда и отдыха работников 

-  Совершенствование технологических режимов переработки сырья. 



Примерный перечень практических заданий к экзамену 

 

Задача 1. 

Выполнить характеристику услуг, предлагаемых салонами красоты в заданном 

микрорайоне города:  

- определить общее количество салонов красоты и парикмахерских в заданном 

квадрате, 

- определить виды предлагаемых услуг и их ценовую категорию (от и до), 

определить класс салона, 

- выявить отличительные особенности по услугам каждого салона. 

Объекты исследования в таблице сгруппировать – в соответствии с классом салона. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

 

Задача 2. 

Заполнить таблицу, на основе СаНПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги» 

 

Вопросы по документу Ответы 
Пункт 

документа 

1. В каком случае допускается размещать 

ПИК  на 1 этаже жилого здания? 

 2.2 

2. Допускается ли размещать ПИК в 

подвальных помещениях? Какие требования 

необходимо соблюсти? 

 2.2. 

3. В каких случаях разрешается 

размещать ПИК на высоких (любых) этажах 

зданий? 

 2.3 

4. Если организовывать отдельную 

парикмахерскую на 1 рабочее место, то 

какова минимальная площадь помещения 

должна быть? 

 П.1(2) 

5. Какова норма площади на 

универсальное место парикмахера: а) если 

мойки располагать в парикмахерском зале, б) 

 П.1(2) 

Наименова

ние салона 

(парик-

махерской) 

Виды услуг и ценовая категория 

Примечание 

(отличительн

ые 

особенности) 

Парик

махер

ские 

Цен

а, 

руб. 

Ногте

вой 

серви

с 

Цен

а, 

руб. 

Косм

е-

тиче-

ские 

Цен

а, 

руб 

Косме-

тологи-

ческие 

Цена, 

руб. 
 

          

          

          

          

          

          



если мойки располагать в отдельном 

помещении 

6. В каком случае требуется отдельное 

помещение для мойки, окраски, хим.завивки 

волос? Какова его мин.площадь? 

 П.1(3) 

7. Какие есть требования к размещению 

рабочего места для маникюра? 

 3.4, 

8. Как организуется рабочее место 

мастера для наращивания ногтей? Чем 

оснащается? 

  

9. Как организуется рабочее место 

мастера педикюра? Чем оснащается? 

  

10. Какие есть требования к размещению 

рабочего места для косметолога? 

  

11. Какие есть требования к размещению 

рабочего места для массажиста? 

 П.1(8) 

12. Каковы нормы площади для кабинета 

при совмещенных раб.местах?  

  

13. Каковы нормы площади для зоны 

ожидания посетителей? 

  

14. Какие еще помещения должны быть 

предусмотрены в салоне? Каковы их нормы? 

  

15. Каковы требования к отделке 

помещений? 

 5.1, 5.2, 

5.3 

16. Каковы требования к мебели?   

17. Как часто должна выполняться 

влажная уборка помещений? 

 9.4 

18. Как часто должна выполняться 

генеральная  уборка помещений? 

 9.5 

19. В чем состоит влажная уборка и 

генеральная, в чем отличие? 

  

20. Каковы параметры нормального 

микроклимата в помещениях салона? 

  

21. Каковы правила обеспечения 

воздухообмена в помещениях салона? 

 П.3 

22. Допускается ли организовывать 

воздухообмен за счет проветривания через 

форточку?  

  

23. Какие помещения в салоне должны 

иметь лучшую освещенность?  

  

24. Какова площадь кабинета для 

солярия? 

  

25. Что такое рабочая зона оператора 

солярия, где она располагается и в каком 

случае для нее проектируется отдельное 

место? 

В каком случае площадь для оператора 

не требуется? 

  

26. Какова температура в помещении, где 

располагается кабина солярия? 

  

27. Как организовать вентиляцию в  4.6 



солярии, какова кратность воздухообмена? 

28. Как осуществляется гигиена солярия?   

29. Какая информация для посетителей 

солярия должна быть доведена в 

обязательном порядке? Каким образом? 

 4.14 

 

 

«СТРАХОВАНИЕ И РИСКИ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-2 
Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений 

ПК-2.2 Владеет методами и способами осуществления 

координации и контроля, проведения оценки эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Общественный туризм заключается в: 

А. поездках с целью посещения родственников, знакомых, друзей 

Б. посещении исторических, культурных или географических 

достопримечательностей. 

В. поездках, совершаемых из профессионального и коммерческого интереса 

2. Паушальный туризм подразумевает: 

А. стандартизированный, предварительно организованный комплекс туристских 

услуг 

Б. неорганизованный туристических отдых 

В. нет верного ответа 

3. Время, в которое совершается максимальное количество туристических 

поездок называют: 

А. межсезонье 

Б. лето 

В. нет верного ответа 

4. Виды туризма различают в зависимости от 

А. мотивации путешественников  

Б. воздействия внешних факторов на туристический бизнес 

В. его стоимости. 



5. Спрос на туристские услуги не однороден в силу: 

А. неосязаемости туристического продукта  

Б. разнообразия потребителей туристских услуг 

В. нет верного ответа 

6. Риски гостеприимства характеризуются: 

А. имиджем региона 

Б. возможностью развлечений 

В. погодой 

7. Политические риски туризма характеризуются: 

А. возможностью закрытия границы 

Б. ошибками персонала 

В. нет верного ответа 

8. Риск, при котором предприятию грозит потеря выручки  

а) Допустимый риск 

б) Критический риск 

в) Катастрофический риск 

9. Риск, выражающий вероятность получить как положительный, так и 

отрицательный результат 

а) чистый 

б) спекулятивный 

в) вероятностный 

10. Риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, 

связанных с производством продукции, товаров и услуг; их реализацией; товарно-

денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением 

научно-технических проектов. 

а) Коммерческий риск 

б) Производственный риск 

в) Предпринимательский риск 

г) Финансовый риск 

11. Риск-менеджмент любой компании представляет собой: 

А. открытую организационную систему управления риском  

Б. закрытую организационную систему управления риском и возникающими при 

этом финансовыми отношениями. 

В. нет верного ответа 

12. Модель управления гостиничным бизнесом Рица основана на: 

А. поддержании традиций и элитарности предоставляемых гостиничных услуг 

Б. на гибкости перед клиентами с различным уровнем достатка 

В. минимализме в обстановке и простоте обслуживания 

13. Одним из субъектов гостиничного бизнеса правомерно можно считать: 

А. глобальную систему резервирования 

Б. резервный фонд  

В. Федеральную резервную систему США 

14. Туристическая деятельность в РФ регулируется: 

А. Законом «О туризме в Российской Федерации» 

Б. Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

В. Законом «О развитии туризма в России» 

15. Стратегию развития туризма в РФ определяет в настоящее время: 

А. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 

Б. Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму Российской 

Федерации 

В. нет верного ответа 

16. Менеджмент-консалтинг означает: 



А. Предоставление независимых советов и помощи по вопросам управления и 

оценку проблем и возможностей фирмы; 

Б. Переоценку фондов предприятия с учетом их рыночной стоимости; 

В. Коммерческие советы по организации работы трудового коллектива. 

17. Искусство предпринимателя означает: 

А. Творчество предпринимателя в художественной сфере; 

Б. Способность идти на риск и на нововведения в организации бизнеса; 

В. Использовать любые возможности для достижения максимального дохода. 

18. Принципиальная разница статичного и динамичного рисков в том, что: 

А. Статичный риск прогнозируется на микроуровне, а динамичный риск связан с 

неопределенностью на макроуровне; 

Б. Только динамичный риск рассчитывается с учетом времени; 

В. Только статичный риск имеет постоянное значение. 

19. Наименее рискованными ценными бумагами в современной России 

являются: 

А. Государственные векселя; 

Б. Муниципальные облигации; 

В. Акции финансово-промышленных групп. 

20. Риски е-бизнеса означают: 

А. Риски электронного предпринимательства (при работе в открытых 

коммуникационных и трансакционных системах); 

Б. Риски потери информации фирмы при отказе работы компьютеров; 

В. Риски, связанные с компьютерным бизнесом. 

 

2. Темы докладов, сообщений 

 

1. Рискология как область знаний. Аксиомы рискологии. 
2. Анализ классической теории предпринимательского риска. 
3. Анализ неоклассической теории предпринимательского риска Понятие и сущность 
риска. 

4. Анализ кейнсианской теории предпринимательского риска 

5. Функции риска. Виды рисков. 
6. Предпринимательство: сущность, виды и функции. 
7. Микросреда   предпринимательства 

8. Макросреда предпринимательства 

9. Управление риском: возможности и последствия. 
10. Технология управления рисками 

11. Прогнозирование рисков 

12. Методы оценки рисков 

13. Классификация методов управления рисками 

14. Передача как метод управления рисками. Преимущества и недостатки метода 

15. Уклонение как метод управления рисками. Преимущества и недостатки метода 

16. Локализация как метод управления рисками. Преимущества и недостатки метода 

17. Диссипация как метод управления рисками. Преимущества и недостатки метода 
18. Компенсация как метод управления рисками. Преимущества и недостатки метода 

19. Оценка эффективности методов управления рисками 

20. Организация риск-менеджмента в предпринимательстве. 

21. Понятие и сущность банковских рисков. Проблемы их учета, управления и 

регулирования. 

22. Методы оценки банковских рисков 

23. Риск-менеджмент в коммерческом банке 

24. Риск-менеджмент ресторанного бизнеса 



25. Виды рисков ресторанного бизнеса 

26. Риск-менеджмент гостиничного бизнеса  

27. Виды рисков гостиничного бизнеса 
28. Риск-менеджмент туризма 

29. Виды рисков туризма 

30. Психологические аспекты управления рисками 

 

3. Контрольная работа 

 

Задание 1. Имеется проект 2-летней продолжительности, в 1 год проводят 

инвестиции, величина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет 

вероятностный характер и данные приведены в таблице: 

 

Вариант 

(m) 

Доход (Rm) Вероятность (Pm) Инвестиции (I) 

1 10 000 0,1 12 000 

2 12 000 0,2 12 000 

3 14 000 0,4 12 000 

4 16 000 0,2 12 000 

5 18 000 0,1 12 000 

 

Определить рискованность проекта, при ставке дисконта   r (%),  рассчитать NPV 

для различных вариантов ставок дисконта:  

m1:  r = 20%, m2:  r  = 10%, m3:  r = 15%, m4:   r == 12%, m5:  r = 12% m6: r =  

9%, m7:  r  = 21%, m8: r  = 22% 

 

Задание 2. В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и 

соответствующие им значения рисков.  

 

Номера проектов Доходность Q (млн.руб.) Риск r (млн.руб.) 

 Вариант m=1 Вариант m=1 

1 100 15 

2 200 22 

3 300 33 

4 400 56 

5 500 44 

 Вариант m=2 Вариант  m=2 

1 1000 150 

2 2000 220 

3 3000 330 

4 4000 560 

5 5000 440 

 Вариант m=3 Вариант m=3 

1 10000 1500 

2 20000 2200 

3 30000 3300 

4 40000 5600 

5 50000 4400 

 Вариант m=4 Вариант m=4 

1 100000 15000 

2 200000 22000 



3 300000 33000 

4 400000 56000 

5 500000 44000 

 Вариант m=5 Вариант m=5 

1 200000 25000 

2 300000 32000 

3 400000 43000 

4 500000 56000 

5 600000 64000 

 

Определить, какой инвестиционный проект предпочтительней, с точки зрения 

коэффициента вариации проектов? 

 

Задание 3. В таблице представлены номера проектов, ожидаемые доходы по этим 

проектам и соответствующие им значения рисков.  

 

Номе

ра 

проектов 

Доходность 

Q (млн.руб.) 

Риск r 

(млн.руб) 

Минимальный 

доход (млн.руб.) 

Максимальн

ый доход 

(млн.руб.) 

1 100 10   

2 200 20   

3 300 30   

4 400 40   

5 500 49   

Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых 

проектов? – результат получить с заданной доверительной вероятностью Рзад.  и видом 

риска: 

 по первому варианту m1 -  Рзад=0,683., риск  валютный 

 по второму варианту m2 - Рзад=0,954., риск инвестиционный 

 по второму варианту m2 - Рзад=0,683., риск  экономический 

 по второму варианту m2 - Рзад=0,954., риск  кредитный 

 по второму варианту m2 - Рзад=0,954., риск  транспортный 

Результаты расчета поместить в таблицу. 

 

Задание 4. По мнению пяти независимых экспертов существуют субъективные 

вероятности, что проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице. 

 

Q млн. руб 10 15 12 14 14 16 

Р (для варианта 

m=1) 

0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

Р (для варианта 

m=2) 

0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

Р (для варианта 

m=3) 

0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 

Р (для варианта 

m=4) 

0,8 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

Р (для варианта 

m=5) 

0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

 

Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) 

неполучения ожидаемой суммы. 



 

Задание 5. Инвестор вложил 3000000 долл. в портфель, состоящий из двух акций. 

В первую акцию инвестировано 1 830 тыс. долл., тогда как во вторую – 1 170 тыс. долл. 

Коэффициент корреляции между акциями 0, 8. Риск первой акции, описанный 

стандартным отклонением, равен 200 тыс. долл., а второй акции – 100 тыс. долл. 

Определите риск портфеля. 

 

Задание 6. Какой проект нужно предпочесть, если стандартное отклонение 

проектов А, Б и В соответственно 1800, 1600 и 2200 тыс. руб, ожидаемый доход по 

проектам соответственно 3200, 4000 и 4300 тыс. руб.? 

 

Задание 7. Рыночный риск, характеризуемый стандартным отклонением 

доходности биржевого индекса равен 4500 долл. Доходность ценной бумаги, варьируется 

в размере стандартного отклонения 3570 долл. Чему равен бета-коэффициент этой ценной 

бумаги, если коэффициент корреляции равен 0,95? 

 

Задание 8. Если доходность по государственным обязательствам составляет 5%, а 

доходность биржевого индекса 10%, то чему равна требуемая доходность ценной бумаги с 

бета-коэффициентом равным 1,8? 

 

Вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Страховая защита человека: финансовый и правовой аспекты. 
2. Страхование как финансовая категория: исторический ракурс. 
3. Финансовый менеджмент в страховых организациях. 
4. Институт страховых брокеров на российском страховом рынке: развитие и современное 
состояние. 

5. Особенности страхования собственности в условиях рыночных отношений. 
6. Современный перестраховочный рынок в России. 
7. Страхование банковских рисков в России: проблемы и перспективы развития. 
8. Экономические проблемы государственного пенсионного страхования в России. 
9. Финансовые основы пенсионного страхования: общая характеристика и проблемы 
развития. 

10. Сфера страхования жизни: характеристика и антиинфляционное регулирование. 
11. Характеристика личного страхования (любой другой отрасли по выбору студента). 
12. Социальное страхование как элемент системы социальной защиты населения. 
13. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний: общая характеристика. 

14. Проблемы и перспективы развития обязательного страхования в России (в регионе). 
15. Актуарные расчѐты в системе пенсионного страхования. 
16. Проблемы реформирования системы пенсионного страхования в современных 

условиях. 

17. Проблемы личного страхования в России (любой другой отрасли по выбору студента). 
18. Автотранспортное страхование: перспективы развития. 
19. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности: 

финансовая проблематика. 

20. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в России: перспективы развития. 

21. Оценка деятельности кэптивных страховых компаний. 
22. Финансовый и правовой аспекты функционирования специализированных 

страховщиков. 

23. Специфика деятельности региональных страховых компаний в сфере страхования 



рисков гостиничного бизнеса. 

24. Проблемы управления рисками во внешнеэкономической деятельности. 
25. Характеристика деятельности специализированных страховщиков на рынке 

медицинских услуг. 

26. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации на современном 
этапе. 

27. Взаимодействие территориальных фондов обязательного медицинского страхования и 
медицинских страховщиков: организационные и финансовые аспекты. 

28. Проблемы формирования фондов обязательного медицинского страхования и их 
использования (федеральный или территориальный уровень по выбору студента). 

29. Обязательное медицинское страхование в России: региональный аспект. 
30. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: финансовый аспект 
реформирования. 

31. Финансовая устойчивость страховщика: составляющие и регулирование. 
32. Методы обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

33. Оценка финансовой устойчивости страховой компании. 
34. Финансовое оздоровление страховщика с целью достижения устойчивости. 
35. Государственное регулирование страхового рынка России. 
36. Актуарные расчѐты как инструмент формирования страхового фонда. 
37. Особенности формирования и использования страхового фонда при долгосрочном 
страховании. 

38. Объекты имущественного страхования отелей и туристских фирм. 
39. Перспективы развития страхового рынка в России. 
40. Инвестиционная политика страховой компании и факторы ее определяющие. 
41. Основные этапы проведения экономического анализа страховых операций. 
42. Роль и значение страховых ресурсов на финансовом рынке. 
43. Оценка инвестиционной деятельности страховой компании.  
44. Перспективы развития страхового бизнеса в России. 
45. Наиболее типичные страховые события в страховании гостиниц и гостиничного 
оборудования. 

46. Страховой рынок в условиях глобализации. 
 

Практические задания  

 

Задание 1. 

Выберите фирму и перечислите виды рисков, которые характерны для ее финансовой, 

инновационной, маркетинговой, производственной деятельности и управления 

персоналом. 

Оценить от 1до 10 баллов каждый риск в перечисленных функциональных областях. 

Сделать вывод, какие функциональные области компании подвержены наибольшему 

риску. 

Опишите, как измениться уровень риска при перенесении деятельности в г. Санкт-

Петербург, Дальний Восток, США, Китай, Германию. 

Задание 2. 

Определите границы зоны катастрофического риска при вложении в новое 

производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 

рублей. 

Задание 3. 

Определите границы зоны допустимого риска при затратах 5000000 руб. и 

рассчитанного дохода концу года в размере 8000 000 рублей. 

Задание 4. 

Проведите экспертизу по определению численной оценки курса доллара к рублю на 



день выполнения задания. В качестве экспертов выберите от 10 до 20 человек. Постройте 

доверительный интервал для полученной оценки и проверьте статистическую значимость 

всей экспертизы, если . 

Задание 5. 

Проведите экспертное исследование вопроса обеспечения безопасности на дорогах 

большого города. Определите m признаков, которые, по Вашему мнению, влияют на 

безопасность. Опросите от 8 до 15 экспертов из числа своих знакомых и составьте 

строгую ранжировку выбранных признаков каждого эксперта. Составьте таблицу рангов и 

проверьте ранжировку на согласованность и статистическую значимость 

при  и , если вариант нечетный;  и , − если чѐтный. 
 
 

«ИМИДЖ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-3 Способен к 

осуществлению 

коммуникаций с 

потребителями, партнерами 

и заинтересованными 

сторонами  в устной и 

письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами, соблюдает протокол 

деловых встреч и этикет с учетом национальных и 

корпоративных особенностей собеседников 

 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 



Тестовые задания 
 

1. Элемент документации системы качества, состоящий подробных рабочих 

указаний, регламентирующих организацию рабочих процессов - это  

a) Программа качества 

b) Рабочая инструкция 

c) Руководство по качеству 

d) Методологическая инструкция 

2. Элемент рыночного механизма, основанный на соперничестве коммерческих 

субъектов за лучшие экономически более выгодные условия приложения капитала, 

реализации товаров и услуг  называется… 

a) Качество 

b) Конкурентоспособность 

c) Конкуренция 

d) Консалтинг 

3. Конкуренция по способам соперничества бывает: 

a) Регулируемая 

b) Ценовая 

c) Совершенная 

d) Предметная 

4. Чистая конкуренция предполагает: 

a) что ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого 

влияния на уровень текущих цен на товар 

b) что не множество покупателей и продавцов, совершают сделки не по единой 

рыночной цене, а в широком диапазоне цен 

c) что небольшое число продавцов весьма чувствительны к политике ценообразования 

и маркетинговым стратегиям друг друга 

d) наличие на рынке одного продавца 

5. Туристская услуга- это: 

a) Совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания, которые 

ориентированные на обеспечение и удовлетворение потребностей туриста или 

экскурсанта, отвечающие целям туризма 

b) Совокупность вещественных и невещественных потребительских стоимостей, 

необходимых для удовлетворения потребностей туриста  

c) Совокупность гостиниц, средств транспорта, объектов общественного питания и 

средств развлечения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги 

d) Комплекс услуг по перевозке и размещению. 
6. Общественные услуги – это услуги: 

a) Торговли, транспорта, связи 

b) Связанные с домашним хозяйством и времяпровождением 

c) ТВ, радио, образования, культуры 

d) Страховые 
7. Для развития конкуренции необходимы: 

a) Экономические, социальные и духовные предпосылки 

b) Экономические, технологические и социальные предпосылки 

c) Экономические, технологические и исторические предпосылки 

d) Экономические, социальные и исторические предпосылки 

8. Конкуренция на туристском рынке зависит от: 

a) Значительных сезонных колебаний 

b) Незначительных сезонных колебаний 

c) Дифференциации туристских продуктов фирм 



d) Быстрого роста спроса на продукт или услугу  
9. Прямые конкуренты - это: 

a) Новые туристские фирмы, вступившие в конкурентную борьбу 

b) Существующие туристские предприятия, которые расширяют круг предлагаемых  
услуг 

c) Туристские предприятия, которые в прошлом и настоящем выступали как 

таковые 

d) Туристские предприятия, которые вели конкурентную борьбу 

10. Жизненный цикл услуги состоит из: 

a) 3 стадий 

b) 4 стадий 

c) 2 стадий 

d) 6 стадий 

11. Способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам 

покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на 

рынке называется: 

a) Качеством 

b) Конкуренцией 

c) Конкурентоспособностью 

d) Консалтингом 

Концепция главных сил конкуренции включает: 

a) 5 сил 

b) 3 силы 

c) 7 сил 

d) 8 сил 

12. Монополистическая конкуренция состоит из: 

a) небольшого числа продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и 
маркетинговым стратегиям друг друга 

b) множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой 

рыночной цене, а в широком диапазоне цен 

c) множества продавцов и покупателей какого – либо схожего товарного продукта. 

d) одного продавца 
13. Эволюция методов обеспечения качества насчитывает: 

a) 6 фаз 
b) 5 фаз 

c) 4 фазы 

d) 3 фазы 

14. Наиболее сильно проявляет себя конкуренция в отраслях, для которых 

характерны: 

a) Стабильно низкие постоянные затраты 

b) Многообразие выпускаемых товаров 

c) Большое число конкурентов 

d) Малое число конкурентов 

15. Большое влияние на цены в целях их снижения оказывает: 

a) Сила воздействия поставщиков 

b) Сила воздействия покупателя 

c) Внутриотраслевая конкуренция 

d) Интенсивность внутриотраслевой конкуренции 

16. Ценовая конкуренция – это: 

a) Конкуренция по состоянию рынка 
b) Конкуренция по видам рынков 

c) Конкуренция по способам соперничества 



d) Конкуренция по степени интенсивности 

17. Система контроля качества – это: 

a) Комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания 

b) Критерии оценки уровня обслуживания 

c) Защита стандарта обслуживания 

d) Правила обслуживания 

18. Конкурентоспособность – это: 

a) Процесс, с помощью которого рыночные силы работают свободно, гарантируя 
продуктивное применение ограниченных ресурсов общества и максимизацию общего 

экономического благосостояния 

b) Состязание между производителями (продавцами) товаров и услуг, а в общем случае – 

между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта с целью 

получения более высоких доходов, прибыли, других выгод 

c) Способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам 

покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на 

рынке 

d) Совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность 
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности 

19. Конкуренция по степени интенсивности бывает: 

a) Предметной 

b) Привлекательной 

c) Функциональной 

d) Ценовая 

20. Конкуренция по состоянию рынка бывает: 

a) Регулируемая 

b) Ценовая 

c) Неценовая 

d) Совершенная 

21. Олигополистическая конкуренция состоит из: 

a) множества продавцов и покупателей какого – либо схожего товарного продукта. 

b) множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной 
цене, а в широком диапазоне цен 

c) небольшого числа продавцов, весьма чувствительных к политике 

ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга 

d) одного продавца 
22. Затраты на качество- это: 

a) затраты, которые нужно понести, чтобы обеспечить потребности потребителя 

b) затраты, которые приходится нести, чтобы исправить дефекты продукции 

c) затраты на организацию подразделений по управлению качеством 

d) затраты на организацию рекламной компании 

23. Более высокое качество оказания услуг определяется: 

a) Силой воздействия поставщиков 

b) Внутриотраслевой конкуренцией и ее интенсивностью 

c) Силой воздействия покупателя 

d) Силой воздействия производителей 

24. Метод недобросовестной конкуренции выражается: 

a)  В злоупотреблении господствующим положением продавцов на туристском 

рынке 

b) В небольшом числе продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и 
маркетинговым стратегиям друг друга 

c) В множестве покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной 
цене 



d) В небольшом числе продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене 

25. Основным источником информации о положении туристских фирмах являются: 

a) Рекламные проспекты 

b) Специализированные выставки 

c) Книги 

d) Internet 

26. Внешним конкурентным преимуществом отрасли является: 

a) Высокий уровень конкурентоспособности страны 

b) Высокая потребность в товаре отрасли 

c) Высокий удельный вес конкурентоспособного персонала в отрасли 

d) Высокий удельный вес конкурентоспособного товара отрасли 

27. Конкуренция – это: 

a) Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке 

b) Состязание между производителями (продавцами) товаров и услуг, а в общем 

случае – между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки 

сбыта с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод 

c) Способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам 

покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке 

d) Реальная или потенциальная возможности фирм в существующих для них условиях 
проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 

характеристикам более привлекательны для потребления, чем товары их конкурентов 

28. Чистая монополия состоит из: 

a) множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной 
цене, а в широком диапазоне цен 

b) небольшого числа продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и 
маркетинговым стратегиям друг друга 

c) одного продавца 

d) множества продавцов и покупателей какого – либо схожего товарного продукта, 

например, пшеницы, меди, ценных бумаг. Ни один отдельный покупатель или продавец 

не оказывает большого влияния на уровень текущих цен на товар 

29. Звезда качества не включает:  

a) систему мотивации 

b) систему взаимоотношений с инвесторами 

c) систему взаимоотношений с потребителями 

d) систему взаимоотношений с поставщиками 

30. Эстетическими показателями качества являются: 

a) Антропологические 
b) Функциональная эффективность 

c) Выразительность, целостность услуги 

d) Физиологические 
31. В возможностях снижать качество поставляемых продуктов и услуг выражается: 

a) Сила воздействия поставщиков 

b) Внутриотраслевая конкуренция и ее интенсивность 

c) Сила воздействия покупателя 

d) Сила воздействия производителей 

32. Конкуренция усиливается: 

a) Когда покупатели привязаны к производителю продукта 

b) Когда один или несколько конкурентов не удовлетворены занимаемым на рынке 

положением и принимают меры для исправления ситуации за счет соперников 

c) Когда неразнообразны конкуренты с точки зрения стратегии, индивидуальных 



особенностей, ресурсов и национальной принадлежности 

d) Когда спрос на продукт или услугу растут быстро 

33. Стратегия «причинения постоянного беспокойства конкуренту» состоит в: 

a) Осуществлении быстрых ответных действий в отношении фирм, ведущих активную 
конкурентную борьбу с лидером 

b) Концентрации внимания лидера на поддержании приемлемых цен за счет некоторого 
незначительного обновления продукта или создания некоторого дефицита данного 

продукта 

c) Воздействии на поставщиков конкурента, на его турагентов, переманивание 

ключевых специалистов или организация черного пиара 

d) Продвижении своего турпродукта на рынке конкурента 

34. Процесс, с помощью которого рыночные силы работают свободно, гарантируя 

продуктивное применение ограниченных ресурсов общества и максимизацию 

общего экономического благосостояния называется: 

a) Качеством 

b) Конкурентоспособностью 

c) Конкуренцией 

d) Консалтингом 

35. Препятствием на пути товаров- заменителей не является: 

a) Рекламные атаки на потребителей 

b) Производство новых, привлекательных продуктов 

c) Большое число конкурентов 
d) Реклама товаров 

36. Показателями комфортности услуги являются: 

a) Состав и структура продукта, услуги 

b) Физиологические показатели 

c) Выразительность услуги 

d) Целостность услуги 

37. Множество покупателей и продавцов, осуществляющих сделки не по единой 

рыночной цене, а в широком диапазоне цен – это: 

a) Монополистическая конкуренция 

b) Олигополистическая конкуренция  
c) Чистая или совершенная конкуренция 

d) Монополистическая конкуренция 

38. Стратегия конфронтации состоит в: 

a) Концентрации внимания лидера на поддержании приемлемых цен за счет некоторого 
незначительного обновления продукта или создания некоторого дефицита данного 

продукта 

b) Воздействии на поставщиков конкурента, на его турагентов, переманивание ключевых 
специалистов или организация черного пиара 

c) Осуществлении быстрых ответных действий в отношении фирм, ведущих 

активную конкурентную борьбу с лидером 

d) Концентрации внимания лидера на поддержании приемлемых цен и переманивание  к 
себе ключевых специалистов 

39. Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке называется: 

a) Качеством 

b) Конкуренцией 

c) Конкурентоспособностью 

d) Консалтингом 

40. Небольшое число продавцов, весьма чувствительных к политике 



ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга – это: 

a) Монополистическая конкуренция 

b) Олигополистическая конкуренция 

c) Чистая конкуренция 

d) Совершенная конкуренция 
41. Препятствием на пути товаров - заменителей является: 

a) Наличие барьеров снижения издержек 

b) Рекламные атаки на потребителей 

c) Зрелость рынков 

d) Насыщенность рынков 

42. Стратегия закрепления – это: 

a) Осуществление быстрых ответных действий в отношении фирм, ведущих активную 
конкурентную борьбу с лидером 

b) Концентрация внимания лидера на поддержании приемлемых цен за счет 

некоторого незначительного обновления продукта или создания некоторого 

дефицита данного продукта 

c) Воздействие на поставщиков конкурента, на его турагентов, переманивание ключевых 
специалистов или организация черного пиара 

d) Переманивание к себе ключевых специалистов и продвижение своего турпродукта на 
рынке конкурента 

43. Конкуренцией со стороны поставщиков является: 

a) Наличие крупных компаний - поставщиков 

b) Требование более высокого качества 

c) Требование более лучшего обслуживания 

d) Требование более низшего обслуживания 

44. Неценовая конкуренция – это: 

e) Конкуренция по состоянию рынка 
f) Конкуренция по видам рынков 

g) Конкуренция по способам соперничества 

h) Конкуренция по степени интенсивности 

45. На рынке множество покупателей и продавцов, совершающих сделки не по 

единой рыночной цене – это: 

a) Олигополистическая конкуренция 

b) Монополистическая конкуренция 

c) Чистая конкуренция 

d) Совершенная конкуренция 

 

  



46. На первом уровне, определяющем конкурентоспособность товара: 

a) 3 интегральных показателя 

b) 2 интегральных показателя 

c) 4 интегральных показателя 

d) 1 интегральный показатель 

47. Функционально - потребительскими показателями качества являются: 

a) Выразительность услуги 

b) Физиологические показатели 

c) Состав и структура продукта, услуги  

d) Целостность услуги 

48. Стратегия инновации - это: 

a) Занятие лидером ведущих позиций в создании нового турпродукта, запуске его в 

производство и вывода его на рынок 

b) Осуществлении быстрых ответных действий в отношении фирм, ведущих активную 
конкурентную борьбу с лидером: продвижение своего турпродукта на рынке конкурента 

c) Концентрация внимания лидера на поддержании приемлемых цен за счет некоторого 
незначительного обновления продукта или создания некоторого дефицита данного 

продукта 

d) Переманивание к себе ключевых специалистов и продвижение своего турпродукта на 
рынке конкурента 

49. При медленно растущем спросе на туристский продукт или услугу: 

a) Конкуренция на рынке ослабевает медленно 

b) Конкуренция остается на прежнем уровне 

c) Конкуренция на рынке усиливается 

d) Конкуренция на рынке ослабевает быстро 

50. Конкуренция со стороны покупателей выражается: 

a) В зрелости рынков 

b) В сталкивании внутриотраслевых конкурентов друг с другом 

c) В однородности выпускаемых товаров 

d) В насыщенности рынков 

51. Наличие на рынке всего одного продавца возможно при: 

a) Монополии 

b) Монополистической конкуренции 

c) Олигополистической конкуренции 

d) Чистой или совершенной конкуренции 

52. Ценовая конкуренция – это: 

a)  Конкуренция по видам рынков 

b) Конкуренция по способам соперничества 

c) Конкуренция по состоянию рынка 

d) Конкуренция по степени интенсивности 

53. Интегральные показатели первого уровня, определяющие 

конкурентоспособность товара: 

a) Цена товара 

b) Рынки сбыта 
c) Организационно-техническое развитие производства 

d) Производственная структура организации 

54. Внутренним конкурентным преимуществом организации являются: 

a) Налоговые ставки в стране 
b) Рыночные позиции 

c) Доступные природные ресурсы 

d)  Законодательное обеспечение 

55. Конкурентным преимуществом персонала, передающимся через поколения 



является: 

a) Интеллигентность 

b) Способности (одаренность, талант) 

c) Общительность 

d) Физические данные 
56. Состязание между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за 

рынки сбыта с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод 

называется: 

a) Качеством 

b) Конкуренцией 

c) Конкурентоспособностью 

d) Консалтингом 

57. Регулируемая конкуренция – это: 

a) Конкуренция по видам рынков 

b) Конкуренция по способам соперничества 

c) Конкуренция по состоянию рынка 

d) Конкуренция по степени интенсивности 

58. Целью исследования внутренней среды предприятия является: 

a) Рентабельность предприятия 

b) Миссии предприятия 

c) Выявление сильных и слабых сторон предприятия  
d) Позиции предприятия на рынке 

59. Оперативный диагностический анализ предприятия и его среды, который 

осуществляется с целью выявления потенциала силы, а также выявления угроз для 

фирмы со стороны внешней среды - это: 

а) анализ слабых и сильных сторон предприятия 

b) SWOT-анализ 

c) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

d) определение конкурентоспособности предприятия 

60. Поле SO (сила/возможности): 

а) определяет потенциал организации, который может быть не использован по причине 

угроз 

b) фиксирует сильные стороны потенциала организации, которые обеспечивают ей 

использование представившихся возможностей 

c) показывает худшее положение для организации 

d) фиксирует открывающиеся возможности при определенной слабости предприятия 

61. Поле ST (сила/угрозы): 

а) определяет потенциал организации, который может быть не использован по 

причине угроз 

b) фиксирует сильные стороны потенциала организации, которые обеспечивают ей 

использование представившихся возможностей 

c) показывает худшее положение для организации 

d) фиксирует открывающиеся возможности при определенной слабости предприятия 

62. Поле WT (слабость/угрозы): 

а) определяет потенциал организации, который может быть не использован по причине 

угроз 

b) фиксирует сильные стороны потенциала организации, которые обеспечивают ей 

использование представившихся возможностей 

c) показывает худшее положение для организации 
d) фиксирует открывающиеся возможности при определенной слабости предприятия 

63. Поле WO (слабость/возможности): 

а) определяет потенциал организации, который может быть не использован по причине 



угроз 

b) фиксирует сильные стороны потенциала организации, которые обеспечивают ей 

использование представившихся возможностей 

c) показывает худшее положение для организации 

d) фиксирует открывающиеся возможности при определенной слабости предприятия 

64. Базовая стратегия, подразумевающая достижение конкретных преимуществ 

посредством быстрого реагирования на изменения конъюнктуры и получения 

временного статуса монопольного производителя/продавца- это: 

а) стратегия дифференциации 

b) стратегия инноваций 

c) стратегия оперативного реагирования 

d) стратегия фокусирования 

65. Конкуренция по одноименным товарам или услугам с различными 

потребительскими свойствами называется: 

а) видовой 
b) внутриотраслевой 

c) межотраслевой 

d) функциональной 

66. Базовые стратегии включают: 

а) пять основополагающих стратегий определяющих доминирующий способ 

формирования конкурентных преимуществ организации 

b) семь основополагающих стратегий, определяющих доминирующий способ 

формирования конкурентных преимуществ организации 

c) три основополагающих стратегии, определяющих доминирующий способ 

формирования конкурентных преимуществ организации 

d) четыре основополагающих стратегии, определяющих доминирующий способ 

формирования конкурентных преимуществ организации 

67. Конкуренция между фирмами, представляющими одноименные услуги или 

выпускающие одноименные товары называется: 

а) видовой 

b) внутриотраслевой 
c) межотраслевой 

d) функциональной 

68. Конкуренция между предприятиями, занятыми не в туристском бизнесе, а в 

областях, связанных с ним называется: 

а) видовой 

b) внутриотраслевой 

c) межотраслевой 

d) функциональной 

69. Конкуренция между взаимозаменяемыми товарами называется: 

а) видовой 

b) внутриотраслевой 

c) межотраслевой 

d) функциональной 

70. Ситуационные факторы внутри фирмы, которые заключают в себе тот 

потенциал, который дает возможность фирме функционировать в определенном 

промежутке времени определяют: 

а) внутреннюю среду фирмы 
b) цели фирмы 

c) принципы деятельности фирмы 

d) внешнюю среду фирмы 

71. К внутренней среде туристской фирмы относятся: 



а) цели, структура, технология, персонал, материальные ресурсы 

b) материальные ресурсы, информация, культура организации 

c) клиенты, поставщики, конкуренты 

d) цели, структура, технология, персонал, материальные ресурсы, информация, 

культура организации 

72. Петля качества не включает: 

a) Маркетинг 

b) Планирование 
c) Прогнозирование 

d) Обслуживание 
73. Показатель качества продукции или услуги, характеризующий одно ее свойство 

называется: 

a) Одинарным 

b) Единичным 

c) Комплексным 

d) Базовым 

74. По способу выражения показатели качества бывают: 

a) Стоимостные 

b) Единичные 
c) Относительные 
d) Проектные 
75. Анализ конкурентоспособности услуги включает: 

a) Конкурентную стратегию 

b) Оценку мобилизационных возможностей 

c) Оценку соответствия услуг стандартам и нормам 
d) Оценку относительного уровня стратегических капиталовложений 

76. Затраты призванные скорректировать процесс и сделать, несмотря на неудачи, 

услуги приемлемые для заказчика – это: 

a) Затраты на качество 

b) Общие затраты 

c) Внешние затраты на устранение дефектов 

d) Внутренние затраты на устранение дефектов 

77. Затраты вызванные неудовлетворительным качеством выполнения требований 

заказчика- это: 

a) Затраты на качество 

b) Общие затраты 

c) Внешние затраты на устранение дефектов 

d) Внутренние затраты на устранение дефектов 

78. Качество продукции при формировании стратегии повышения 

конкурентоспособности находится на: 

a) 1 месте 

b) 2 месте 
c) 3 месте 
d) 4 месте 
79. Конкурентоспособность продукции (услуг) состоит из: 

a) 3 факторов 

b) 4 факторов 

c) 5 факторов 

d) 6 факторов 

80. Деятельность по подтверждению соответствия продукции (услуг) 

установленным требованиям – это: 

a) Сертификация 



b) Стандартизация 

c) Верификация 

d) Самооценка 
81. К внутренним факторам конкурентного преимущества товара относятся: 

a) Уровень конкурентоспособности региона 
b) Активность контактных аудиторий (СМИ) 

c) Патентоспособность (новизна) услуги 

d) Появление новых потребителей   
82. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик, которым должна 

соответствовать продукция (услуга) называется: 

a) Сертификацией 

b) Стандартизацией 

c) Верификацией 

d) Самооценкой 

83. Методология всеобщего управления качеством – это: 

a) Система обеспечения качества продукции (услуг) 
b) Экспертиза продукции (услуг) предприятия 

c) Политика качества 

d) Совокупность методов управления предприятием, основным рычагом которых 

является качество 

84. К инспекционному контролю качества относят: 

a) Лабораторный 

b) Операционный 

c) Метрологический 

d) Сплошной 

85. На верхней ступени документации системы менеджмента качества стоит: 

a) Руководство по качеству 

b) Документируемые процедуры, требуемые ISO 9001:2000 

c) Рабочие и контрольные инструкции 

d) Нормативная документация и техническая литература 

86. К внешним факторам конкурентного преимущества товара не относятся: 

a) Появление новых потребностей 

b) Уровень конкурентоспособности отрасли 

c) Конкурентоспособность персонала системы 

d) Сила конкуренции среди товаров- заменителей 

87. К внутренним факторам конкурентного преимущества товара не относятся: 

a) Прогрессивность информационных технологий 

b) Научный уровень системы управления 

c) Обоснованность миссии системы 

d) Появление новых потребностей 

88. В рабочие инструкции по элементам качества входят: 

a) Контроль качества оказываемых услуг 
b) Схемы операционного контроля 

c) Входной контроль проектной документации 

d) Проведение авторского надзора 
89. Сертификация – это: 

a) Процедура выдачи разрешения на оказание определенных услуг 
b) Согласование между поставщиком и потребителем требований по качеству 

c) Процедура подтверждения соответствия продукции (услуги) установленным 

требованиям 

d) Деятельность по установлению норм, правил и характеристик, которым должна 
соответствовать продукция (услуга) 



90. Система сертификации действует на: 

a) Уровне взаимоотношений поставщика и потребителя 

b) Национальном и региональном уровнях 

c) Международном уровне 

d) Отраслевом уровне 

91. Конкурентный метод ценообразования основан на: 

а) изучении цен на сопоставимые туры и туристские услуги у рыночных конкурентов 

b) оценке потребительского спроса 

c) прогнозировании потребительского спроса 

d) всѐм перечисленном выше 

92. Государственное регулирование туристской деятельности осуществляется: 

а) Министерством экономического развития и торговли РФ 

b) Департаментом по формированию государственной политике и организации 

туристской деятельности 

c) Министерством иностранных дел РФ 

d) Правительством РФ 

93. Закон Российской Федерации, регулирующий деятельность туристских 

компаний - это: 

а) Федеральный Закон «О туризме» 

b) Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в РФ» 

c) Федеральный Закон «О правилах въезда в РФ и выезда из РФ» 

d) Федеральный Закон «О туристкой деятельности» 

94. Документ, описывающий систему менеджмента качества организации – это: 

a) Программа качества 

b) Рабочая инструкция 

c) Руководство по качеству 

d)  Методологическая инструкция 

95. Совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания, которые 

ориентированы на обеспечение и удовлетворение потребностей туриста или 

экскурсанта –   это: 

a) Туристская услуга 

b) Туристский продукт 
c) Туризм 

d) Туристская индустрия 

96. Интегральные показатели 1-го уровня определяющие конкурентоспособность 

товара: 

a) Затраты на эксплуатацию 

b) Рынки сбыта 
c) Организационно- техническое развитие производства 

d) Производственная структура организации 

97. Для развития конкуренции необходимы: 

a) Экономические, социальные и духовные предпосылки 

b) Экономические, технологические и социальные предпосылки 

c) Экономические, технологические и исторические предпосылки 

d) Экономические, социальные и исторические предпосылки 

98. Прямые конкуренты - это: 

a) Новые туристские фирмы, вступившие в конкурентную борьбу 

b) Существующие туристские предприятия, которые расширяют круг предлагаемых 
услуг 

c) Туристские предприятия, которые в прошлом и настоящем выступали как 

таковые 

d) Туристские предприятия, которые вели конкурентную борьбу 



99. Метод недобросовестной конкуренции основан на: 

a)  небольшом числе продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и 

маркетинговым стратегиям друг друга 

b) злоупотреблении господствующим положением на туристском рынке 

c) множеством покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной 
цене 

d) небольшом числе продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене 

 

3.3. Темы рефератов. 

 

1. Понятие конкуренции в сфере туризма. 
2. Методы оценки конкурентоспособности услуги. 

3. Виды показателей оценки конкурентоспособности услуги. 

4. Информационная база, используемая при оценке конкурентоспособности услуги и 
особенности использования методов сбора информации в условиях конкуренции в сфере 

туризма. 

5. Деловая среда в сфере туризма и обеспечение конкурентоспособности 

6. Виды конкуренции в сфере туризма. 
7. Жизненный цикл товара и услуги: общее и особенное. 

8. Этапы разработки новой услуги. 
9. Жизнеспособность услуги и еѐ основные критерии. 

10. Конкурентные стратегии туристской фирмы. 
11. Виды стратегий конкуренции фирмы. 
12.  Концепция семи детерминант портфеля стратегии.  

13. Стратегии агрессивной конкуренции. 
14.  Конкурентные стратегии лидеров отрасли. 

15.  Оборонительные конкурентные стратегии.  

16. Корпоративные стратегии диверсификации. 
17.  Правила разработки успешных деловых стратегий. 

18. Виды свободных зон предпринимательства и возможности использования их 

преимуществ в сфере туризма РФ.  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Сущность и основные понятия конкуренции и конкурентоспособности в сфере 

туризма. 

2. Методические подходы к анализу конкурентоспособности экономических объектов 

различного уровня (отдельных отраслей, предприятий, товаров). 

3. Особенности регулирования конкуренции в РФ.  

4. Роль конкуренции в развитии сферы туризма.  

5. Виды свободных зон предпринимательства и возможности использования их 

преимуществ в сфере туризма РФ.  

6. Различные подходы к классификации услуг как база обеспечения устойчивости 

предприятия туризма в условиях конкуренции: характер производителя, присутствие 

клиента, мотивы потребителя и производителя, подотрасль сферы туризма и ассортимент 

услуг, сегментная ориентация. 

7. Понятие жизнеспособности услуги и еѐ основные критерии. 

8. Стадии жизненного цикла услуги.  

9. Процесс конкуренции и основные этапы разработки новой услуги.  

10. Соотношение жизненных циклов существующей и новой услуги. 
11. Роль рекламы на различных стадиях жизненного цикла услуги.  
12. Влияние рекламы на объем продаж. 



13. Концепция национального ромба М. Портера. 

14. Детерминанты конкурентного преимущества. 
15. Концепция движущих сил. 
16. Макро- и микросреда турфирмы.  

17. Модель пяти сил конкуренции. Карты стратегических групп.  

18. Порядок и методы оценки текущего состояния туристской фирмы. 
19. Конкурентоспособность туристской фирмы и ключевые факторы ее успеха в отрасли. 
20. Виды стратегий конкуренции фирмы.  
21. Базовые стратегии конкуренции. 
22. Корпоративные (портфельные) стратегии.  
23. Формирование портфеля стратегий.  
24. Концепция семи детерминант портфеля стратегии.  
25. Классификация целей и стратегий конкурентов. 
26. Выбор ключевых факторов успеха и SWOT-анализ.  

27. Стратегии агрессивной конкуренции.  
28. Конкурентные стратегии лидеров отрасли.  
29. Стратегия использования слабостей конкурентов. 
30. Оборонительные конкурентные стратегии.  
31. Стратегии восстановления для кризисных ситуаций.  
32. Правила разработки успешных деловых стратегий. 

33. Зарубежный опыт организации деятельности сферы туризма и их организационно-

правовые формы. 

 

Примерный перечень практических заданий к зачѐту 

 

Ситуация 1 

К горничной, убирающей на этаже, обращается постоянная гостья – молодая 

женщина с просьбой открыть ее номер, ссылаясь на то, что она в спешке забыла взять 

ключ в Reception. При этом горничная видит, что в коляске у женщины двое маленьких 

детей – близнецы, они надрываются от плача; молодая мама их успокаивает, при этом 

очень нервничает, волнуется, переживает. Горничная давно знает эту семью. Они живут в 

гостинице уже год и оплатили проживание еще на полгода вперед. Горничная даже знает 

всю их семью по именам.  

Задание 

1 Как должна поступить горничная в этой ситуации?  

2.Назовите основные требования к горничным по взаимодействию с гостями.  

 

Ситуация 2 

Гостю, выходящему из своего номера и захлопнувшего дверь, вдруг показалось, 

что он забыл потушить сигарету. При этом он еще и оставил в комнате ключ. Он 

обращается к горничной с просьбой открыть дверь.  

Задание 

1. Как должна поступить горничная в этой ситуации? 

2.Изложите основные требования к пожарной безопасности в гостинице. 

Ситуация 3 

Женщина, нагруженная несколькими тяжелыми сумками, остановилась у двери 

одного из номеров и попросила открыть ей дверь проходившую мимо горничную, 

ссылаясь на то, что ключи находятся на дне одной из сумок и ей очень тяжело их держать.  

Задание 

1.Дайте характеристику функциям горничной, ее обязанности и ответственность. 

2.Поясните, как должна поступить горничная в этой ситуации. 

Ситуация 4 



Предметом живого обсуждения рабочих ремстройгруппы гостиницы «Прибой» 

стал акт о возмещении материального ущерба на сумму 7 500 рублей, который был 

предъявлен слесарю – сантехнику Павлову И. М. В акте указано, что в ходе 

административного расследования было установлено следующее обстоятельство: из – за 

недоброкачественных ремонтных работ, проведенных Павловым И. М. в санузле жилого 

номера, произошел разрыв муфты и утечка горячей воды. Горячая вода некоторое время 

из санузла поступала в номер, и в результате сильного намокания ковровое покрытие 

стало непригодным к дальнейшей эксплуатации. 

Задание 

1.Поясните порядок подачи заявок на устранение неисправностей в гостиничном 

номере и ответственность производителя работ. 

2.Проанализируйте необходимые умения, знания и навыки для выполнения 

должностных обязанностей данного звена по следующим статьям: 

 распределение обязанностей и определение степени ответственности; 

 техника планирования и организации работы; 

 техника анализа эффективности и результатов работы; 

 помощь работникам в решении производственных проблем; 

 анализ, возникших в ходе работы проблем; 

 принятие мер по устранению причин, повлекших возникновение проблем. 
Ситуация 5 

Г-жа Меринда Смит, большая любительница путешествовать, решили посетить 

Россию. По прибытии в Москву остановилась в гостинице «Рэдиссон сас Славянская» на 2 

суток. 

Посмотрев достопримечательности и акклиматизировавшись, продолжила 

путешествие. Одним из пунктов назначения был город Сочи, куда она, прибыв, 

воспользовалась услугами гостиницы «Рэдиссон сас Лазурная». 

 

Задание. 

1.Поясните почему г–жа воспользовалась гостиницами международной 

гостиничной цепи «Рэдиссон сас»? 

2.Укажите каковы были основные аспекты ее выбора в пользу данного средства 

размещения? 

3.Объясните основные преимущества и льготы, используемые в гостиницах, 

входящих в международную гостиничную цепь. 

 

Ситуация 6 

В гостиницу «Лазурный берег»**** г –жа Морозова Екатерина Анатольевна была 

поселена по предварительной брони в 2 – х комнатный номер 410. Дата заезда – 1 марта, 

время заезда 13.00., период проживания 5 суток. 

В 16.00 того же дня в гостиницу прибыл клиент, для которого должен был быть 

забронирован 2 – х комнатный одноместный номер на период с 1 по 6 марта. 

Администратор, просмотрев заявления о брони, понимает, что было осуществлено 

двойное бронирование одного и того же номера, в котором уже размещена г – жа 

Морозова и отказала клиенту в размещении. 

Задание 

1.Выявите нарушения в действиях администратора. 

2.Какие необходимо предпринять действия для выхода из данной конфликтной 

ситуации? 

3.Как правильно объяснить клиенту, что предполагаемый номер занят? 

 

Ситуация 7 

В санатории – профилактории «Кавказ», на третьем этаже горничная производила 



уборку забронированного номера. В коридоре без присмотра родителей играли дети; 

пробегая мимо рабочей тележки горничной, один из них взял баллон с дезинфицирующим 

средством, плеснул содержимое в другого ребенка. Раствор попал на открытые участки 

тела, что привело к ожогу второй степени (образование пузырей). 

 

Задание 

1.Проанализируйте действия горничной: 

при оказании первой до врачебной помощи пострадавшему; 

порядок соблюдения техники безопасности и охраны труда на рабочем месте при 

производстве уборочных работ. 

2.Дайте характеристику производственного оборудования и инвентаря, 

необходимых для проведения уборочных работ. 

3.Назовите меры стимулирования качества обслуживания и эффективного труда 

горничной с использованием нового оборудования и техники. 

 

Ситуация 8 

Работник службы эксплуатации (обслуживания) номерного фонда, горничная 

Мирная Наталья Сергеевна, выполняя свои непосредственные должностные обязанности, 

при уборке номера получила ожог верхних дыхательных путей при неправильном 

использовании дезинфицирующих средств. 

Получив стационарное лечение в течение 3-х недель и вернувшись на работу, 

Наталья Сергеевна обратилась к работодателю по поводу возмещения ей материальных 

затрат на медикаментозные препараты. 

Задание  

1.Поясните обязанности работодателя и работника. 

2.В чьи должностные обязанности входит инструктаж персонала по правильному и 

безопасному использованию средств, препаратов, механизмов и инвентаря, 

предназначенных для уборки номерного фонда? 

3.В чем заключается подготовка горничной к работе? 

4.Что включает в себя укомплектованная тележка горничной? 

 

Ситуация 9 

На базу отдыха «Лазурный берег» прибыла семейная пара по туристической 

путевке. С собой заботливые хозяева взяли собаку. На руках у ее владельцев были все 

документы (паспорт и ветеринарная карта с указанием всех выполненных прививок), 

однако администратор отказал в поселении, и семейная пара была вынуждена покинуть 

базу отдыха. 

Задание 

1.Поясните действия администратора в соответствии с его должностными 

инструкциями. 

2.Охарактерицуйти средства размещения с возможным поселением гостя с 

животным, по следующим классификациям: 

- место расположения 

- уровень 

- ассортимент 

- стоимость услуг 

- ценовая политика на средства размещения. 

3.Сделайте анализ классификации средств размещения по назначению: 

коллективные и индивидуальные средства размещения. 

 

Ситуация 10 

В отель «Триумф» обратился г –н Халиф аль Араб (турок), покинувший его 2 дня 



назад, с просьбой вернуть ему папку с очень важными документами, которые он при 

выезде забыл в номере. После долгих объяснений на английском языке просьба клиента 

не была удовлетворена. 

Старшая горничная, принимавшая номер в день выезда г – на Халиф аль Араба, 

находилась в отгуле, и связаться с ней не представлялось возможным. 

Задание 

1.Предложите возможный выход из данной ситуации с положительным 

результатом в пользу клиента. 

2.Каков порядок действий персонала гостиницы с вещами, забытыми клиентами в 

гостинице? 

3.Каким образом происходит идентификация забытых вещей и передача их 

владельцу? 

 

Ситуация 11 

Семья из 6 человек выбрала для своего отдыха курортную гостиницу «Морской 

рай». Дежурный администратор предложила им размещение 4 – х человек в номере на 

втором этаже, а 2– х на – шестом этаже. Через некоторое время они вновь обратились в 

службу приема и размещения, т. к. проживание на разных этажах вызвало некоторое 

неудобство в общении членов семьи. 

Задание 

1.Дайте характеристику: 

а) современным методам управления различными операционными процессами в 

гостинице; 

б) классификации номерного фонда гостиницы и предложить варианты 

размещения семьи; 

2.Проанализируйте операционный процесс размещения гостей и зон обслуживания 

в службе приема и размещения. 

 

Ситуация 12 

Профессиональный управляющий гостиничным предприятием, осуществляет 

управление процессом приема, размещения и обслуживания гостей. Его должностные 

обязанности регулируются требованиями к профессиональному уровню. 

Задание 

1.Перечислите функции службы приема и размещения. 

2.Охарактеризуйте должность «консьержа» по следующим категориям: 

- назначение на должность 

- особенности профессиональных качеств 

- исполнительские функции и виды услуг, оказываемых клиентам гостиницы. 

 

Ситуация 13 

Гостиничный комплекс «Приветливый берег» осуществляет свою деятельность в 

трех основных направлениях: предоставление услуг временного проживания, оказание 

оздоровительных и лечебных медицинских услуг, услуги общественного питания. 

Для качественного обслуживания потребителей и осуществления основных 

хозяйственных процессов гостиничный комплекс оснащен необходимым современным 

оборудованием и хозяйственным инвентарем. 

Сохранность материальных ценностей, а также экспертиза их эксплуатационного 

состояния обеспечивается инвентаризацией. 

Задание 

1.Назовите необходимые ресурсы для предоставления лечебно - оздоровительных 

медицинских услуг, учитывая, что в организации процесса большое внимание уделяется 

использованию природно-лечебных факторов регионального компонента. 



2.Сроки проведения инвентаризации материальных ценностей; результаты 

инвентаризации и порядок возмещения недостачи? 

3.Стандарты управления персоналом для данного предприятия. 

 

Ситуация 14 

Существует мнение, что принимая решение, клиент не следует какой–либо схеме, а 

делает выбор случайно. 

Задание 

1.Обоснуйте роль психологии службы сервиса во взаимоотношениях с 

потребителями гостиничных услуг. 

2.Определите выбор и классификацию средств размещения гостиничного типа: по 

месту расположения, уровню, ассортименту и стоимости услуг. 

3.Перечислите профессиональные и личные качества персонала службы сервиса, их 

влияние на решение потребителя в выборе средства размещения. 

 

Ситуация 15 

Маркетинговые исследования способствуют управлению качеством услуг и 

уровнем доходности гостиничного предприятия. В этой ситуации перспективные 

руководители определяют на первое место роль управляющего по качеству. 

Задание 

Разъясните: 

1.Систему управления качеством услуг в гостинице. 

2.Место и роль службы управляющего по качеству в организационной структуре 

гостиничного предприятия. 

3.Понятие «качество услуг» с точки зрения потребителя. 

 

Ситуация 16 

В процессе подтверждения соответствия услуги размещения требованиям системы 

сертификации экспертная комиссия отметила в объекте обследования, что гостиница 

слабо ориентирована на клиента. Отсутствует «бюро услуг» и предложение потребителей, 

изложенные в книге отзывов, подтвердили факты различных конфликтов между 

потребителем и исполнителем услуг (гостиницей). 

 

Задание 

1.Прокоментируйте: 

а) правила поведения персонала при обслуживании потребителей; 

б) поведение администратора как третьего лица в конфликте. 

2.Обоснуйте конфликт, как присущую организации необходимость. 

 

Ситуация 17 

Менеджер гостиницы по управлению качеством услуг, изучая спрос потребителя, 

постоянно ищет новые идеи. «Новый товар», как правило, является воплощением 

генерированной идеи менеджмента гостиничного предприятия, его внедрение должно 

оправдать надежды на существенный прилив дополнительных доходов и прибыли. 

Задание 

1.Перечислите виды платных и бесплатных дополнительных услуг в гостиницах. 

2.Разъясните влияние новых продуктов на психологию клиента. 

3.Поясните значение товарной инновации, как метода управленческого решения. 

 

Ситуация 18 

Вы узнали, что конкурент разработал новый туристский продукт, который 

безусловно будет пользоваться спросом на рынке в предстоящем сезоне. Конкурент 



устраивает презентацию этого продукта в узком кругу своих турагентов на обучающем 

семинаре. Вам достаточно легко послать на семинар «своего» человека. 

Задание 

Обоснуйте: 

а) особенности управления организацией в условиях конкуренции; 

б) особенности поведения персонала в условиях конкуренции; 

в) конкуренцию, как составляющий элемент рынка услуг. 

 

Ситуация 19 

Рынок гостиничных услуг постоянно развивается на основе растущего спроса 

потребителей, с учетом новых характеристик услуг и технических достижений. 

Задание 

Охарактеризуйте современные тенденции развития предприятий индустрии 

гостеприимства в вашем регионе по предложенным характеристикам: 

1.Особенности российской модели управления развитием гостиничной индустрии 

2.Экономические предпосылки развития индустрии гостеприимства на территории 

вашего региона 

3.Психологические аспекты современной системы управления гостиничным 

предприятием. 

 

Ситуация 20 

На потребительском рынке услуг индустрии гостеприимства появился новый 

сегмент «деловая женщина». Каких новых управленческих решений потребовало 

изучение потребительского поведения данного сегмента? 

Задание 

1.Дайте краткую характеристику особенностей сегмента «деловая женщина». 

2.Раскройте сущность этики взаимоотношений с потребителями со стороны 

обслуживающего персонала гостиницы. 

3.Прокоментируйте организацию и технологию обслуживания в гостиницах 

делового назначения. 

 

Ситуация 21 

Гость впервые поселяется в данной гостинице, номер выбрал заранее, желает 

ознакомиться с ним перед поселением. 

Задание 

1. Опишите действия персонала гостиницы. 
2. Приведите варианты ознакомления гостя с номером. 
3. Перечислите случаи в которых допустимо предложить гостю другой 

комфортабельный номер по более высокой цене. 

 

«ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые Перечень планируемых 



компетенции 

 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-3 Способен к 

осуществлению 

коммуникаций с 

потребителями, 

партнерами и 

заинтересованными 

сторонами  в устной и 

письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами, соблюдает протокол деловых 

встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Темы рефератов 

 

1. Роль язычества в формировании обычаев и традиций славянских народов. 

2. Роль христианства в формировании обычаев и традиций народов Европы и Америки. 

3. Роль православия в формировании современных обычаев и традиций русского 

народы. 

4. Роль ислама в формировании обычаев и традиций народов арабского Востока. 

5. Особенности обычаев и традиций народов, исповедующих буддизм. 

6. Обычаи и традиции народов современного Китая. 

7. Обычаи и традиции японского народа, исповедующего синтоизм. 

8. Малые народы современной России: обычаи и традиции. 

9. Этническая культура сету. 

10. Обычаи и традиции прибалтийских народов. 
11. Обычаи и традиции народов Испании. 
12. Обычаи и традиции португальского народа. 
13. Обычаи и традиции народов Индостана. 
14. Обычаи и традиции народов Индокитая. 
15. Обычаи и традиции народов Балканского полуострова. 
16. Современная Греция: обычаи и традиции. 

 

Тесты для текущего контроля и подготовки к зачету 

 

1. В философии традиция определяется как ... 

2. В этнографии традиция - это ... 

3. В социологии традиция - это ... 

4. Обычай - это ... 

5. Идеология традиционализма - это ... 

6. Этническая идентичность - это ... 

7. Типология социальных традиций содержит подразделы: 

_________________________________________________________ 

8. Типология культурных традиций содержит подразделы: 

__________________________________________________________ 

9. Обычное право - это ... 

10. Обычай делового оборота - это ... 
11. Религиозный ритуал - это ... 
12. Общественная церемония - это ... 



13. Моральные нормы в Китае сформулировал  ... 

14. Синто - это традиционная религия народа ... 

15. В языке древнего народа ... содержатся корни санскрита и европейских языков. 
16. Традиции арабских народов сложились под влиянием религии ... 
17. Диаспора - это исторически сложившееся состояние этноса ... 
18. Страна утренней свежести - это ... 
19. Поднебесная - это ... 
20. Страна восходящего солнца - это ... 
21. Аматэрасу - главная богиня пантеона ... народа. 
22. Иггдрасиль - это ... в скандинавском эпосе. 
23. К базовым потребностям человека относят ... (не менее 10 позиций). 
24. Протестантская религия оказала влияние на формирование ... типа экономических 
отношений. 

25. В православной традиции труд - это ... 
26. Признаками патриархального общественного уклада являются ... (не менее 4 
позиций). 

27. Народы Кавказа исповедуют (1, 2, 3) мировых религии. 
28. Казачья культура опирается на ... конфессию христианства. 
29. Аборигены внеевропейского пространства (имеют; не имеют) свою культуру. 
30. Согласно Библии после потопа образовалось (1, 2, 3, много) народов. 
31. Кивком головы выражают несогласие ... 
32. Обычай снимать головной убор при приветствии существует у мужчин ... народов. 
33. Обычай рукопожатия означает ... (не менее двух позиций). 
34. Традиция празднования дня майского полнолуния сложилась у людей, исповедующих 
религию ... 

35. Традиция праздновать наступление Нового года по лунному календарю имеется в ... 
странах. 

36. Традиция праздновать день весеннего равноденствия и другие вехи природного 
календаря сложилась в рамках ... мировоззрения. 

37. Традиция обрезания младенцев мужского пола соблюдается приверженцами ... 
религий. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации в форме зачета 

 

1. Междисциплинарный характер изучения обычаев и традиций этнических обществ. 

2. Смысл и значение понятий «обычай», «традиция». 

3. Значение традиций для развития общества. 

4. Идеология традиционализма. 

5. Глобализация и еѐ влияние на культурные процессы. 

6. Традиция как способ трансляции социо-культурных смыслов. 

7. Содержание культурных традиций. 

8. Историческая трансформация культурных традиций. 

9. Этническая идентичность и традиции в условиях глобализации. 

10. Молодѐжь и традиции. 

11. Обычаи в правовой сфере общественной жизни. 
12. Обычаи в экономико-деловой сфере общества. 

13. Нравственные обычаи древности и современности. 
14. Религиозные обычаи и сфера услуг. 
15. Общие черты культуры стран Дальнего Востока. 
16. Культурные и религиозные традиции в Китае. 
17. Особенности японских обычаев и традиций. 
18. Значение традиций для современной Кореи. 



19. Арийские корни индоевропейских культурных традиций. 
20. Полиэтничность культуры Индии и многообразие традиций. 
21. Культурно-религиозные традиции арабских народов. 

22. Мировое значение еврейской культуры. 

23. Протестантские и католические элементы в культурном наследии европейских стран. 
24. Европейские традиции в области удовлетворения базовых потребностей человека. 
25. Объединенная Европа и самобытность народов. 
26. Народный эпос и мифология как источник знаний о древних традициях народа. 
27. Обычаи хозяйственной жизни северных народов. 
28. Роль православия в формировании традиций славянских народов. 
29. Патриархальный уклад общественной жизни на Кавказе. 
30. Многообразие религиозных верований на Кавказе и пересечение традиций. 

31. Казачий субэтнос и его культура. 
32. Культурное контакты народов России на современном этапе и появление новых 
обычаев. 

33. Влияние европейской цивилизации на окружающий мир. 
34. Культура аборигенов, культурная интеграция и самобытность. 
35. Доминанта США в мировой экономике и последствия для культуры. 

 

Вариант теста для зачета 

 

1. Согласны ли вы с утверждением: «Праздник – важнейший элемент 

традиционной народной культуры. Отражая жизнь отдельного человека и общества в 

целом, праздник способствовал формированию духовного уклада жизни, объединял 

людей, помогал им преодолевать чувство одиночества, сплачивая все слои населения: от 

бедных и богатых до старых и малых»: 

а) да + 

б) нет 

в) частично 

2. Праздники, связанные с определенными верованиями человека: 

а) календарные 

б) религиозные + 

в) общественно-политические 

3. Праздники, которые отражают знаменательные события и основные этапы 

жизни, от рождения до смерти: 

а) общественно-политические 

б) календарные 

в) семейно-бытовые + 

4. Праздники, связаны с трудовой деятельностью человека и его отношением к 

природе: 

а) календарные + 

б) семейно-бытовые 

в) общественно-политические 

5. Праздники, посвященные важнейшим историческим событиям и явлениям 

общественной жизни: 

а) религиозные 

б) семейно-бытовые 

в) общественно-политические + 

6. К зиме заканчивался сбор урожая, и в свободное время люди весело отдыхали, 

принимая участие в многочисленных праздниках. Какие из перечисленных отмечаются 

зимой: 

а) Сретенье 



б) Рождество + 

в) Троица 

7. Какой праздник в народе называют водосвятием, когда происходит освящение 

воды в храмах; верующие купаются в проруби, смывая все грехи: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Крещение + 

8. Первый праздник, напоминающий о весне после зимних холодов, потому что, по 

поверью наших предков именно в этот день зима встречается с Весной: 

а) Сретение + 

б) Масленица 

в) Троица 

9. Как называется главная святыня ислама: 

а) чалма 

б) крест 

в) кааба + 

10. Как называется паломничество мусульман в Мекку: 

а) Коран 

б) хадж + 

в) хурал 

11. В какой стране существует обычай – праздник проводов в монахи: 

а) Таиланд + 

б) Япония 

в) Китай 

12. Сколько основных праздников (Великих хуралов) празднуется в Монголии в 

течение года: 

а) 3 

б) 5 + 

в) 11 

13. Для каких животных ежегодно устраивают праздник в Таиланде в провинции 

Лопбури, накрывая шикарный стол? Этот пир проходит в честь бога Рамы: 

а) обезьян + 

б) коров 

в) слонов 

14. Как называется мероприятие, которое ежегодно проходит на центральной 

площади итальянского городка Иврея? Эта необычная традиция зародилась еще в 12-м 

веке: 

а) виноградная битва 

б) томатная битва 

в) апельсиновая битва + 

15. Какой необычный праздник есть в Колумбии: 

а) Международный день пончо + 

б) Международный день панамы 

в) Международный день сомбреро 

16. Какой праздник отмечается в России в день летнего солнцестояния: 

а) Масленица 

б) Иван Купала + 

в) Яблочный спас 

17. Как называется праздник, который отмечается в Японии с 767 года? В храме 

Saidaji собирается 3000 мужчин в возрасте от 23 до 43 лет, которые одеты только в 

набедренные повязки: 

а) праздник обделенных 



б) праздник сумоистов 

в) праздник обнаженных + 

18. Что делают участники ежегодного фестиваля The Summer Redneck Games в 

штате Джорджия, США: 

а) стреляют друг в друга из водных пистолетов 

б) плюхаются в жидкую глину + 

в) обливают друг друга яркой краской 

19. Как называется праздник в Индии, во время которого люди обливаются 

окрашенной водой, становясь все более схожими на разноцветную радугу: 

а) «Дури» 

б) «Моли» 

в) «Холи» + 

20. Как называется праздник, проходящий каждый год в маленькой деревне 

Буньоль, в Испании? Для празднества готовится 100 тонн свежих, зрелых томатов: 

а) буньолина 

б) томатина + 

в) помидорина 

21. Какие бега проводятся в небольшом английском городке Куперс Хилл: 

а) за катящимся сыром + 

б) за зайцем 

в) от злых собак 

22. В какой стране ежегодно 4 июля проводится чемпионат по перетаскиванию 

любимых: 

а) Канада 

б) Финляндия + 

в) Швеция 

23. Как называется тибетский праздник Нового года: 

а) Дажьюр 

б) Онкар 

в) Лосар + 

24. С чем в тибетской традиции связано празднование нового года: 

а) с воскрешением Будды 

б) с лунными циклами + 

в) с рождением Будды 

25. Сколько дней длится празднование Нового года в Тибете: 

а) 35 

б) 10 

в) 15 + 

26. Когда Церковь начала праздновать Рождество Христово как самостоятельный 

праздник: 

а) в ХХ веке 

б) в IV веке + 

в) в Х веке 

 

27. У какого народа есть традиция, по которой жених в течение месяца после 

свадьбы носит женскую одежду: 

а) кенийцы + 

б) зулусы 

в) шотландцы 

28. У этого народа существовал обычай обливать невесту грязью в день перед 

свадьбой: 

а) норвежцы 



б) финны 

в) шотландцы + 

29. У кого принято накидывать на плечи жениха и невесты лассо: 

а) мексиканцы + 

б) колумбийцы 

в) аргентинцы 

30. С этого осеннего праздника начинались девичьи посиделки. Они продолжались 

на Руси две недели, и все собирались на работу. Что делали: 

а) водили хороводы 

б) квасили капусту + 

в) вышивали 
 

 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТОКОЛ И ЭТИКЕТ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 
Формируемые 
компетенции 

 

Перечень планируемых 
результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом 

и 

философском контекстах 

УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных и 

социальных особенностей аудитории 

УК-5.2. Уважительно относится к историческому 

наследию и традициям социальных групп, учитывает средовой 

и религиозный контекст взаимодействия, строит деловое 

общение на принципах толерантности и этических нормах 

ПК-3 Способен к 

осуществлению 

коммуникаций с 

потребителями, 

партнерами и 

заинтересованными 

сторонами  в устной и 

письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ПК-3.1 Владеет навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами, соблюдает протокол деловых 

встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 
Тесты 

Тема «Протокол и этикет – культура международного общения» 

 

1. Сформулируйте определение понятия «дипломатический протокол». 



 

2. Какое из понятий предполагает большее влияние национальных традиций и 

условностей на содержащиеся в них правила: а) «дипломатический протокол», б) 

«государственный протокол»? 

3. Какие из приведенных продолжений фразы вы считаете правильными: 

«Соблюдение правил протокола…»: а) предопределено принципом суверенного 

равенства государств, б) зависит от авторитета государства на международной арене, в) 

основывается на принципе взаимности. 

4. Какие из перечисленных протокольных мероприятий могут быть отнесены к 

церемониалам: а) нанесение послом визита министру иностранных дел, б) вручение 

послом верительных грамот главе государства, в) поднятие государственного флага, г) 

встреча глав государств «без галстуков», д) прием по случаю отъезда посла из страны? 

5. Как вы понимаете тезис: «Протокол – категория историческая? Попытайтесь 

сформулировать ответ одной фразой. 

6. Оказывают ли национальные особенности стран влияние на правила 

международного общения: а) оказывают, б) не оказывают? 

7. Приемлемы ли нормы дипломатического протокола в деловом общении: а) 

приемлемы, б) не приемлемы? 

Тема «Служба протокольного обеспечения» 

1. Как в Древнем Риме называли лиц, ответственных за церемониал внешних 

сношений: а) проксены, б) фециалы, в) обмбудсманы, г) перегрины, д) преторы? 

2. Почему, на ваш взгляд, в средние века профессионализация протокола внешних 

сношений определялась профессионализацией придворного протокола (сформулируйте 

лаконичный ответ)? 

3. Для каких из перечисленных государств характерна централизованная модель 

построения протокольных служб: а) Франция, б) США, в) Великобритания, г) Италия, д) 

Германия? 

4. Для каких из перечисленных государств характерна децентрализованная модель 

построения протокольных служб: а) Франция, б) США, в) Япония, г) Италия, д) 

Германия? 

5. Какая из перечисленных моделей построения протокольных служб была 

присуща СССР: а) централизованная, б) децентрализованная, в) смешанная?  

6. Какую из перечисленных моделей построения протокольных служб избрали 

после распада СССР большинство постсоветских государств: а) централизованную, б) 

децентрализованную, в) смешанная? 

7. В каком из перечисленных государств организация службы государственного 

протокола сходна с белорусской моделью: а) Япония, б) Великобритания, в) Франция, г) 

Казахстан? 

Тема ―Протокол в дипломатической службе‖ 

 

1. Кто из перечисленных лиц является дипломатическим представителем первого 

класса: а) посланник, б) посол, в) советник-посланник, г) чрезвычайный и полномочный 

посланник, д) поверенный в делах, е) интернунций? 

2. Кто из перечисленных дипломатических представителей аккредитуется при 

главе государства: а) посланник, б) посол, в) поверенный в делах, г) нунций? 

3. Кто из перечисленных дипломатических представителей аккредитуется при 

министре иностранных дел: а) посланник, б) посол, в) поверенный в делах, г) нунций, д) 

интернунций? 

4. Как называют главу дипломатического представительства Ватикана первого 

класса: а) посланник, б) посол, в) легат, г) чрезвычайный и полномочный посланник, д) 

поверенный в делах, е) нунций, ж) кардинал? 

5. Как называют главу дипломатического представительства Ватикана второго 



класса: а) посланник, б) интернунций, в) легат, г) чрезвычайный и полномочный 

посланник, д) поверенный в делах, е) нунций, ж) кардинал? 

6. Кто во время отсутствия главы дипломатического представительства исполняет 

его обязанности: а) консул, б) секретарь, в) советник, г) чрезвычайный и полномочный 

посланник, д) временный поверенный в делах, е) атташе? 

7. Как называется согласие правительства принимающего государства на 

назначение определенного лица в качестве посла: а) аккреция, б) агреман), в) аккламация, 

г) альтернат, д) коносамент, е) патент, ж) согласие не запрашивается? 

8. Как называется документ, подтверждающий полномочия посла: а) вербальная 

нота, б) верительные грамоты, в) экзекватура, г) патент? 

9. От чьего имени направляются верительные грамоты: а) главы правительства, б) 

министра иностранных дел, в) главы парламента, г) главы государства? 

10. Кто из официальных белорусских лиц встречает вновь прибывшего посла в 

аэропорту (на вокзале): а) Министр иностранных дел, б) Президент страны, в) Глава 

правительства, г) представитель Службы государственного протокола МИД? 

11. Кому посол вручает свои верительные грамоты: а) главе государства, б) 

министру иностранных дел, в) главе парламента, г) главе правительства? 

12. От чего зависит церемониал вручения верительных грамот дипломатическим 

представителем главе государства: а) от степени влиятельности государства на 

международной арене, б) от характера двусторонних отношений между государствами, в) 

от дипломатического ранга диппредставителя, г) церемониал един для всех 

дипломатических представителей? 

13. Каков порядок обмена протокольными визитами вновь прибывшего посла и его 

коллег по дипломатическому корпусу: а) первым визиты наносит вновь прибывший 

посол, б) первыми визиты наносят коллеги по дипломатическому корпусу? 

14. Распространяется ли обязанность наносить протокольные визиты на супругов 

дипломатов: а) распространяется, б) не распространяется? 

15. Продолжите предложение: ―Дипломатическим корпусом в узком смысле слова 

является...‖ 

16. Какие из перечисленных функций не свойственны дуайену дипломатического 

корпуса: а) поздравления и соболезнования от иени дипкорпуса правительству страны 

пребываения, б) выступления от имени дипкорпуса по вопросам внутренней и внешней 

политики правительства страны пребывания, в) консультирование коллег по вопросам 

протокола в стране пребывания, г) протокольное реагирование на события внутри 

дипломатического корпуса? 

17. Как называется согласие принимающей стороны на назначение кандидатуры 

постоянного представителя при международной организации: а) агреман, б) экзекватура, 

в) патент, г) согласие на назначение постоянного представителя не запрашивается, д) 

агреман? 

18. От чего зависит протокольное старшинство постоянных представителей при 

ООН: а) от времени аккредитации при Организации, б) от влиятельности представляемого 

ими государства на международной арене, в) от принятого в результате жеребьевки 

алфавитного порядка? 

19. Исключите из перечисленных элементов церемониала те, которые не 

предусмотрены протоколом встречи главы государства в качестве почетного гостя ООН: 

а) поднятие флагов, б) построение роты почетного караула. в) исполнение гимнов. 

20. Выберите правильное описание флага ООН: а) белый с эмблемой Организации 

в верхнем правом углу, б) голубой с эмблемой Организации в центре. в) голубой с 

эмблемой организации в верхнем левом углу. 

21. Исключите из приведенного перечня язык, который не является рабочим 

языком ООН: а) английский, б) арабский, в) испанский, г) китайский, д) немецкий, е) 

русский, ж) французский. 



22. Каково условие выступления на международной конференции делегации на 

языке, который не входит в перечень рабочих языков конференции? 

23. Как размещаются делегации на заседании международной конференции: а) в 

зависимости от времени прибытия на коференцию, б) с учетом значимости 

представляемой страны на международной арене, в) по алфавиту? 

24. Что означает квалицированное большинство проголосоваваших на 

международной конференции: а) половина участников плюс один голос, б) две трети 

участников плюс один голос, в) три четверти участников плюс один голос? 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1.  Практическое значение изучения правил международного этикета.  

2.  Макиавеллизм и принцип «постоянных переговоров».  

3.  Придворный этикет XVII - XIX вв.  

4.  Особенности дипломатического этикета.  

5. Протокольные службы.  
6. Визиты и их формы.  
7. Программы пребывания.  
8. Стиль переговоров.  
9. Особенности деловых переговоров с представителями разных стран.  
10.  Речевой этикет.  

11.  Психология ведения деловой беседы.  

12.  Организация делового совещания. 

13.  Особенности ведения деловых бесед: техника и практика.  

14.  Деловая переписка.  

15.  Зависимость официальной переписки от языка и традиций разных стран.  

16.  Особенности составления и оформления служебных писем.  

17.  Составление и оформление меморандумов.  

18.  Подготовка к проведению приема.  

19.  Организация проведения приема. 

20.  Сервировка стола. Особенности меню.  

21.  Деловой костюм.  

22.  Визитные карточки и их использование. 

23.  Подарки и сувениры.  

24.  Основные правила современного этикета.  

25.  Выдающиеся дипломаты Нового времени.  

26.  Выдающиеся дипломаты XX в. 

 

Темы контрольных работ 

Вариант 1 

1. Международный протокол письменной коммуникации. Деловое письмо: этикет 

составления корреспонденции, оформление, стиль, реквизиты, структура, типы 

деловых писем. 

2. Национальные особенности делового общения. 

Вариант 2 
1. Сотрудничество с иностранными партнерами: приглашение, регистрация, 

программа пребывания, порядок рассадки по автомобилям. 

2. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

Вариант 3 

1. Протокол проведения международных встреч: цели и разновидности деловых 

встреч, подготовка к проведению встречи. Визитная карточка: реквизиты и варианты их 

расположения, протокольные особенности применения. 

2. Место этики в деловом общении. 



Вариант 4 

1. Международная вежливость. Символы суверенитета. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях. 

2. Особенности японского делового общения. 

Вариант 5 

1. Государственные визиты. Классификация визитов по протоколу и характеру. 

2. Особенности китайского делового общения. 

Вариант 6 

1. Протокол выражения благодарности в практике международных коммуникаций. 

Государственные подарки. 

2. Особенности делового этикета в США. 

Вариант 7 

1. Протокол проведения дипломатического приема. Виды приемов и их протокольные 

особенности. 

2. Стиль ведения переговоров североамериканцев. 

Вариант 8 

1. Этикет на официальных мероприятиях: протокольные правила рассадки гостей за 
столом, рассадка по автомашинам. 

2. Особенности корейского делового общения. 
Вариант 9 

1. Этикет на официальных мероприятиях: одежда для приемов. 

2. Стиль ведения переговоров латиноамериканцев. 

Вариант 10 

1. Протокол проведения международных переговоров. Цели, подготовка и проведение 

переговоров. 

2. Особенности делового этикета на Ближнем Востоке. 

 

 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСТИНИЦЫ» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности структурных 

подразделений гостиничного 

комплекса, оценке и 

планированию потребностей 

гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и 

персонале 

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  самостоятельному 

осуществлению планирования и организации деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 



ПК-2  Способен к 

формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений   

ПК-2.1 Владеет методами формирования системы бизнес-

процессов, разработки регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса 

 



Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Темы докладов, сообщений 

 

Тема 1. Экономическая сущность и особенности инвестиционной 

деятельности в индустрии гостеприимства.  

Вопросы для самопроверки 

1. Какова сущность инвестиций как экономической категории?  

2. Дайте характеристику инвестиционного процесса  

3. Посредством каких механизмов реализуется инвестиционный процесс?  

4. Какие основные функции выполняют инвестиции?  

5. Назовите профессиональных участников инвестиционного процесса  

Задания для самостоятельной работы  

1. Каково значение инвестиций на макро- и микроуровне?  

2. Какова сущность капитальных вложений и каково их отличие от реальных 

инвестиций? 3. Инвестиции как объект управления. Основные операции инвестиционного 

менеджмента.  

Тематика рефератов, докладов, эссе  

1. Влияние инвестиционной деятельности на развитие инноваций в ИГ.  

2. Какую роль играет управление инвестиционной деятельностью гостиничного 

предприятия в общей структуре гостиничного менеджмента?  

Тема 2. Формирование инвестиционной политики гостиничного предприятия.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Что Вы понимаете под инвестиционной политикой гостиничного предприятия?  

2.Охарактеризуйте сущность инвестиционной стратегии гостиничного 

предприятия. 

 3.Перечислите основные этапы разработки инвестиционной политики 

гостиничного предприятия.  

4.Что такое инвестиционный план и какую роль он играет в инвестиционной 

политике гостиничного предприятия?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Опишите инвестиционную политику конкретного предприятия в ИГ.  

2. Какова цель проведения анализа рынка гостиничных услуг при разработке 

инвестиционной политики гостиничного предприятия?  

3. Охарактеризуйте основные тенденции развития российского гостиничного 

рынка.  

4.Проведите сравнительный анализ инвестиционной привлекательности для 

гостиничных инвесторов отдельных регионов России.  

Тематика рефератов, докладов, эссе  

1. Разработать групповой проект (группы до 5 человек) инвестиционной политики 

конкретного гостиничного предприятия (по заданию преподавателя). Подготовить 

электронную презентацию проекта для публичной защиты на семинарских занятиях.  

Тема 3. Финансирование и кредитование инвестиций в индустрии 

гостеприимства.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Назовите формы финансирования инвестиций в ИГ.  

2. По каким признакам и как классифицируются все источники финансирования 

инвестиций гостиничного предприятия? 

3. Охарактеризуйте механизмы формирования (планирования) источников 

финансирования инвестиций гостиничного предприятия 

4. Что Вы понимаете под структурой источников финансирования инвестиций? 

           5. Какова суть прибыли (дохода), амортизационных отчислений, кредитного 



финансирования; акционирования; эмиссии ценных бумаг как источников 

финансирования инвестиций гостиничного предприятия? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте инвестиционные ресурсы; их роль и влияние на экономические 

и социальные процессы гостиничного предприятия 

2. Какие методы и формы финансирования инвестиций получили наибольшее 

распространение в российской практике гостиничного дела за последние годы? 

           3.Каков смешанный метод финансирования инвестиционной деятельности 

гостиничного предприятия, и в каких случаях он применяется? 

          4.Охарактеризуйте значение иностранных инвестиций как источников 

финансирования инвестиционной деятельности гостиничного предприятия. 

Тематика рефератов, докладов, эссе 

1. Какова роль банка в инвестиционном процессе? 

2. В чем суть и значение факторинга, форфейтинга в ИГ? 

3. Объясните суть лизинга как специфического метода финансирования инвестиций. 

Тема 4. Разработка и анализ инвестиционных проектов гостиничного 

предприятия. 

Вопросы для самопроверки: 

       1. Каковы цель и задачи инвестиционного проекта, его сущность, значение и 

особенности? 

       2. Какое назначение бизнес-плана в управлении инвестиционными проектами 

гостиничного предприятия? 

      3. Какие методы и критерии используются при оценке инвестиционных проектов 

гостиничного предприятия? 

      4. Что понимается под эффективностью инвестиционного проекта и как она 

определяется? 

      5. Что понимается под экономическим обоснованием любого инвестиционного 

проекта? 

Задания для самостоятельной работы 

       1. Каковы особенности инвестиционной деятельности в ИГ, которые необходимо 

учитывать при определении инвестиционного риска? 

       2. Каковы требования к инвестиционным проектам в ИГ? 

       3. Назовите совокупность мероприятий по управлению инвестиционным проектом 

гостиничного предприятия? 

Тематика рефератов, докладов, эссе 

      1. Какие Вы знаете методические подходы для определения срока окупаемости 

инвестиционного проекта гостиничного предприятия? 

      2. По каким признакам и как классифицируют риски? 

      3. Каковы возможные пути снижения инвестиционного риска? 

      4. Информационные технологии в инвестиционном менеджменте гостиничного 

предприятия 

Тема 5. Финансовое моделирование и оценка финансовой эффективности 

инвестиционных проектов гостиничного предприятия. 

Вопросы для самопроверки: 

       1. Назовите экономическую сущность финансового моделирования. 

2. В каких целях можно использовать финансовую модель инвестиционного 

проекта? 

Задания для самостоятельной работы 

       1. Какие источники информации необходимо использовать для построения 

финансовой модели инвестиционного проекта гостиничного предприятия? 

      2. Перечислите стадии процесса финансового моделирования. 

Тема 6. Инвестиционные стратегии развития гостиничных корпораций. 



Вопросы для самопроверки: 

       1. Какова роль гостиничных корпораций на международном рынке гостиничных 

услуг? 

      2. Опишите типовую структуру гостиничной корпорации. 

      3. Каковы возможности гостиничных корпораций в повышении инвестиционной 

привлекательности российской экономики и отдельных регионов. 

     4. Перечислите основные направления повышения эффективности реализации 

инвестиционных стратегий гостиничных корпораций. 

     5. Опишите инвестиционные стратегии гостиничных корпораций (на примере). 

Задания для самостоятельной работы 

     1. Каковы особенности формирования инвестиционного портфеля гостиничной 

корпорации в зависимости от направленности избранной инвестиционной политики? 

     2. Охарактеризуйте основные факторы, учитываемые при формировании 

инвестиционного портфеля гостиничной корпорации. 

     3. Какими принципами при формировании инвестиционного портфеля 

руководствуются гостиничные корпорации? 

Тематика рефератов, докладов, эссе 

         1. Перечислите этапы (стадии) и условия формирования инвестиционного портфеля 

гостиничной корпорации. 

2. Какова роль диверсификации портфеля гостиничной корпорации в 

инвестиционной стратегии? 

 

Тесты 

 

1. Главная цель инвестиционной деятельности: 

А) максимизация прибыли 

Б) обеспечение финансового равновесия 

В) максимизация благосостояния собственников предприятия 

2. За счет чего обеспечивается минимизация уровня инвестиционного риска 

А) путем диверсификации инвестиционного проекта 

Б) путем использования средств 

В) путем нарушения финансового равновесия 

3. По формам свойства с позиции инвестиционного менеджмента предприятия 

разделяют на: 

А) государственные, частные 

Б) акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью 

В) кооперативы 

4. Не относится к классификации по признаку морального состояния на рынке: 

А) предприятия — естественные монополисты 

Б) предприятия, осуществляющие свою деятельность в конкурентной среде 

В) предприятия, что находятся в состоянии жизненного цикла «юность» 

5. По направлению основной деятельности инвесторов разделяют на: 

А) индивидуальных и институциональных 

Б) отечественных и иностранных 

В) стратегических и портфельных 

6. Согласно менталитету инвестиционного поведения инвесторы являются : 

А) инвесторы не рискуют 

Б) инвесторы, ориентирующиеся на внешнеэкономический эффект 

В) консерваторами 

7. По целям инвестирования инвесторов подразделяют на: 

А) индивидуальных и институциональных 

Б) стратегических и портфельных 



В) зарубежных и отечественных 

8. По принадлежности к резидентам инвесторов разделяют на: 

А) индивидуальных и институциональных 

Б) отечественных и зарубежных 

В) стратегических и портфельных 

9. По использованию в процессе форм оценки стоимости денег во времени виды 

процентных ставок: 

А) ставка наращивания и дисконтирования 

Б) базовая и договорная 

В) периодическая и эффективная 

10. К основным функциям инвестиционного менеджмента не относят: 

А) разработку инвестиционной стратегии предприятий 

Б) осуществление планирования инвестиционной деятельности 

В) управления формированиями инвестиционных ресурсов 

11. С учетом организационного поведения инвестиционный анализ разделяют на: 

А) полный и тематический 

Б) фундаментальный 

В) внутренний и внешний 

12. Инвестиционное планирование — это: 

А) система основных принципов, по которым осуществляется инвестиционная 

деятельность 

Б) процесс разработки системы планов и плановых показателей в отношении 

обеспечения предприятий инвестиционными ресурсами 

В) процесс проверки исполнения и обеспечения реализации управленческих решений 

13. Среди представленных понятий на относятся к видам контроллинга: 

А) стратегический 

Б) текущий 

В) гибкий 

Г) оперативный 

14. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

А) отношение наиболее ликвидных активов к 

Б) краткосрочных обязательств 

В) отношение собственных средств к сумме баланса 

Г) отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам 

15. Инвестиционная привлекательность определяется: 

А) экономическим паспортом 

Б) форме №5 

В) балансом 

16. К коэффициентам оценки оборачиваемости инвестиционного капитала не относят: 

А) коэффициент оборачиваемости всего капитала, используемого в процессе реального 

инвестирования 

Б) коэффициент оборачиваемости собственного капитала используется в процессе 

реального инвестирования 

В) коэффициент автономии 

17. К коэффициентам оценки оборачиваемости операционных активов не относят: 

А) коэффициент оборачиваемости всех операционных активов, используемых в 

определенном периоде 

Б) коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия 

В) коэффициент рентабельности капитала 

18. К коэффициентам оценки финансовой устойчивости предприятия не относят: 

А) коэффициент автономии 

Б) коэффициент финансирования 



В) коэффициент абсолютной платежеспособности 

19. К коэффициентам оценки ликвидности не относят: 

А) коэффициент абсолютной платежеспособности 

Б) коэффициент промежуточной платежеспособности 

В) коэффициент маневренности 

20. Коэффициент текущей платежеспособности показывает: 

А) в какой степени вся задолженность по краткосрочным финансовым обязательствам 

может быть ликвидирована за счет всех текущих активов 

Б) в какой степени все текущие финансовые обязательства могут быть выполнены за 

счет высоколиквидных активов 

В) в какой степени все текущие финансовые обязательства выполнены имеющимися 

средствами платежей на определенную дату 

21. Коэффициент маневренности собственного и долгосрочного занимаемого капитала 

показывает: 

А) какую долю занимает собственный и долгосрочный заемный капитал, 

инвестируемый в оборотные активы 

Б) в какой степени общий объем активов, используемых сформирован за счет 

собственного и долгосрочного занимаемого капитала 

В) долю краткосрочного занимаемого капитала в зависимой его сумме 

22. Коэффициент оборачиваемости привлеченного финансового кредита в 

анализируемом периоде определяется как: 

А) отношение общего объема реализованной продукции к средней сумме 

привлеченного финансового кредита 

Б) отношение общего объема реализованной продукции к средней сумме 

привлеченного товарного кредита 

В) отношение средней суммы всего капитала к односуточному объему реализованной 

продукции 

23. Период оборота собственного капитала используется в процессе реального 

инвестирования определяется как: 

А) отношение средней суммы собственного капитала (задействованного в 

формировании операционных активов) к односуточному объему реализации продукции 

Б) отношение средней суммы привлеченного капитала (задействованного в 

формировании операционных активов) к односуточному объему реализованной 

продукции 

В) отношение общего объема реализации продукции к средней сумме привлеченного 

товарного кредита 

24. Коэффициент финансирования определяется как: 

А) отношение суммы привлеченного предприятием занимаемого капитала к сумме 

собственного капитала предприятия 

Б) отношение суммы собственного капитала к общей сумме капитала предприятия 

В) отношение общего объема реализованной продукции к средней стоимости всех 

активов, используемых 

25. Коэффициент рентабельности капитала, используемого в процессе реального 

инвестирования определяется как: 

А) отношение прироста чистой прибыли с суммы капитала что инвестировался в 

активы предприятия к общей сумме капитала, что инвестировался в новые операционные 

активы 

Б) отношение общего объема реализованной продукции к средней стоимости всех 

активов, используемых на предприятии 

В) отношение общего объема реализованной продукции к средней стоимости 

оборотных активов 



26. Коэффициент маневренности собственного и долгосрочного занимаемого капитала 

определяется как: 

А) отношение суммы собственного и долгосрочного занимаемого капитала 

направляется на финансирование оборотных активов к сумме собственного занимаемого 

капитала 

Б) отношение суммы всех оборотных активов к сумме всех краткосрочных финансовых 

обязательств 

В) отношение общего объема реализованной продукции к средней стоимости активов 

предприятия 

27. Период оборота собственного капитала используется в процессе реального 

инвестирования определяется как: 

А) отношение средней суммы собственного капитала, задействованного в 

формировании операционных активов к односуточному объему реализованной продукции 

Б) отношение средней суммы привлеченного занимаемого капитала к односуточному 

объему реализованной продукции 

В) отношение общего объема реализованной продукции к средней сумме 

привлеченного финансового кредита 

28. Процент — это: 

А) сумма дохода от предоставления капитала в долг 

Б) сумма дохода, начисляемого к основной сумме капитала в каждом интервале 

В) поток суммы доходов. что начисляется в каждом периоде и не уплачивается 

29. Простой процесс — это: 

А) сумма дохода, начисляемого к основной сумме капитала и согласно которой 

дальнейшие расчеты платежей не осуществляются 

Б) поток денежных средств по инвестиционной деятельности, который имеет 

ограниченный период начисления процентов 

В) период времени в течение которого осуществляется процесс дисконтирования 

стоимости денежных средств 

30. Сложный процент — это: 

А) сумма дохода, начисляемого в каждом интервале, которая не выплачивается, 

присоединяет к основной сумме капитала 

Б) поток денежных средств по инвестиционной деятельности, период начисления 

процентов по которому не ограничен 

В) общий период времени в течение которого осуществляется процесс 

дисконтирования стоимости денежных средств 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 В 16 В 

2 А 17 В 

3 А 18 В 

4 В 19 В 

5 А 20 А 

6 В 21 А 

7 Б 22 А 

8 Б 23 А 

9 А 24 А 

10 В 25 А 

11 Б 26 А 

12 Б 27 А 

13 В 28 А 

14 А 29 А 

15 А 30 А 



 

Вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Экономическая сущность инвестиций. 
2. Основные виды инвестиций, их классификация. 
3. Классификация инвестиций на предприятии. 
4. Структура инвестиций. 
5. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 
6. Функции инвестиционного менеджмента. 
7. Инвестиционный менеджмент в области реализации проектов реального 

инвестирования. 

8. Инвестиционный менеджмент в области портфельного инвестирования. 
9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
10. Оценка стоимости денег во времени. Начисление простых процентов. 
11. Оценка стоимости денег во времени. Начисление сложных процентов. 
12. Оценка инфляции. 
13. Понятие и классификация инвестиционных рисков. 
14. Методы оценки инвестиционных рисков. 

15. Методы снижения инвестиционного риска. 

16. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в индустрии гостеприимства в 
РФ 

17. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

индустрии гостеприимства 

18. Инвестиционная политика гостиничного предприятия  
19. Понятие инвестиционного рынка, его состав и элементы. 
20. Стадии конъюнктуры инвестиционного рынка. 
21. Этапы изучения инвестиционного рынка. 
22. Анализ состояния инвестиционного рынка на уровне национальной экономики. 
23. Характер стадий жизненного цикла отрасли. 
24. Этапы исследования инвестиционной привлекательности отраслей экономики. 
25. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов. 
26. Оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий, компаний и 

фирм. 

27. Характеристика стадий жизненного цикла компании. 
28. Жизненный цикл продукции. 

29. Понятие инвестиционных проектов, их классификация. 
30. Инвестиционный цикл. 
31. Бизнес-план инвестиционного проекта. 
32. Организационные структуры управления инвестиционным проектом. 
33. Планирование реализации инвестиционного проекта. 
34. Процесс контроля при осуществлении инвестиционного проекта. 
35. Эффективность инвестиционного проекта. Понятие. Виды. 
36. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
37. Основные методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 
38. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 
39. Срок окупаемости инвестиционного проекта. 
40. Чистая текущая стоимость доходов. 
41. Ставка доходности проекта. 
42. Внутренняя ставка доходности проекта. 
43. Модифицированная ставка доходности проекта. 

44. Ставка доходности финансового менеджмента. 
45. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 



46. Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии фирмы. 
47. Определение соотношений форм инвестирования на отдельных этапах 

перспективного периода. 

48. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. 
49. Определение региональной направленности инвестиционной деятельности. 
50. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. 
51. Изучение возможностей формирования инвестиционных ресурсов за счет 

различных источников. 

52. Определение методов финансирования отдельных инвестиционных программ и 
проектов. 

53. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 
54. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиционной деятельности. 

55. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного 

портфеля. 

56. Основные типы инвестиционных портфелей, формируемых предприятием. 
57. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 
58. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных 

проектов. 

59. Понятие и особенности портфельного инвестирования. 
60. Регулирование инвестирования в ценные бумаги. 
61. Понятие и виды ценных бумаг. 
62. Портфель ценных бумаг, их классификация. 
63. Доходность портфеля ценных бумаг. 
64. Риск портфеля ценных бумаг. 
65. Оптимизация портфеля ценных бумаг. Теория Г. Марковица. 

66. Оптимизация портфеля ценных бумаг по методу У. Шарпа. 

 
«УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ» 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

ПК-1 Способен к 

планированию текущей 

деятельности структурных 

подразделений гостиничного 

комплекса, оценке и 

планированию потребностей 

гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и 

персонале 

ПК-1.1 Владеет стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК-1.2 Демонстрирует способность к  

самостоятельному осуществлению планирования и 

организации деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

ПК-2  Способен к ПК-2.1 Владеет методами формирования системы 



формированию системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса, 

координации и контролю 

деятельности структурных 

подразделений   

бизнес-процессов, разработки регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса 

 
 



Темы докладов, сообщений 

 

1. Факторы успешного управления качеством услуг гостиничного предприятия. 

2. Качество товара, работы, услуги: отличия в зависимости от восприятия 

потребителем. 

3. Построение эффективной структуры управления качеством услуг гостиничного 

предприятия. 

4. Выявление потребности в компетентности работников гостиничного 

предприятия. 

5. Построение взаимоотношений гостиничного предприятия с обществом по 

месту функционирования гостиницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-

2015. 

6. Сравнение риск-ориентированного мышления при планировании деятельности 

гостиничного предприятия и разработки системы качества услуг такого предприятия. 

7. Сходство (-а) и различие (-я) улучшения продукции и услуг и улучшения 

результатов деятельности системы менеджмента качества. 

8. Прорывное изменение в услугах гостиничного предприятия (вид услуги по 

выбору обучающегося). 

9. Компетентность, компетенции, квалификационные навыки: сходство и 

различия, взаимосвязь и возможность взаимозамены. 

10. Возможность внесения улучшений в качество услуг гостиничного предприятия 
без извлечения уроков. 

11. Инструктор, мастер и наставник: сходство и различия, возможность 

взаимозамены. 

12. Проверка самооценки вовлечения и компетентности работников гостиничного 
предприятия. 

13. Определение уровня компетентности и возможность наличия разных уровней 
компетентности. 

14. Социальный аспект материального стимулирования персонала гостиниц. 
15. Превращение отрицательной репутации гостиничного предприятия в 

положительную без изменения стратегической политики гостиницы. 

16. Наиболее типичные требования клиентов в процессе оказания им услуг 
гостиничного предприятия. 

17. Возможность влияния виртуальной деловой репутации на реальную деловую 
репутацию. 

18. Критерии определения лидеров мнений (инфлюэнсеров) для повышения 
репутации гостиницы. 

19. Критерии внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности в 
гостиничном предприятии. 

20. Командная работа и взаимодействие работников: сходство и различия. 
21. Роль корпоративной культуры в кадровом менеджменте гостиниц. 
22. Методы, способы и средства создания чувства причастности в корпоративной 

культуре. 

23. Взаимодействие понятий корпоративной идентичности и корпоративной 

индивидуальности. 

24. Обучение и внушение в корпоративной культуре: принципиальная 

возможность наличия, сочетание уровней обоих подходов, возможность взаимодействия. 

25. Психология повышения лояльности вышестоящих работников. 
26. Психологические аспекты увольнения работника в корпоративной культуре. 
27. Комплектование штата с учетом корпоративной культуры гостиничного 

предприятия. 

 



Тесты 

 

1. Чем является клеймо мастера, нанесенное на изделие: 

а) указанием на местонахождение мастерской; 

б) зашифрованным именем или прозвищем мастера; 

в) знаком качества изделия; 

г) символом профессии мастера; 

д) указанием на химический состав изделия. 

2. Наименьший идентифицированный элемент работ в проекте – это: 

а) проект; 

б) менеджмент качества; 

в) объект конфигурации; 

г) действие; 

д) процесс. 

3. Выберите из перечня услуг нематериальные услуги в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50646-2012 (возможны два и более вариантов ответа): 

а) прокладывание электропроводки; 

б) обед в ресторане; 

в) ремонт обуви; 

г) курсы йоги; 

д) доступ к спутниковому телевидению. 

4. Выберите из перечня средств размещения те, на которые не 

распространяется действие постановления Правительства РФ от 16.02.2019 № 158 

(возможно два и более вариантов ответа): 

а) гостиница сети «Hilton»; 

б) гостиница для паломников монастыря; 

в) санаторий для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

г) мотель; 

д) база отдыха – рыбное хозяйство. 

5. Среди прочих характеристик, преднамеренным или непреднамеренным 

влиянием на соответствующие заинтересованные стороны обладает: 

а) качество услуг; 

б) среда организации; 

в) менеджмент качества; 

г) лидерство; 

д) улучшение. 

6. Доведение миссии, видения, стратегии, политик и процессов до работников 

организации – это одно из возможных действий по установлению: 

а) системы управления качеством услуг; 

б) лидерства; 

в) процессного подхода; 

г) проектной деятельности; 

д) взаимодействия работников. 

7. Улучшенное понимание работниками целей организации в области 

качества и усиление мотивации по достижению этих целей относится к 

потенциальным основным преимуществам: 

а) системы управления качеством услуг; 

б) лидерства; 

в) процессного подхода; 

г) проектной деятельности; 

д) взаимодействия работников. 



8. Возможности для организации обеспечивать уверенность заинтересованных 

сторон в отношении согласованности, результативности и эффективности ее 

деятельности относится к потенциальным основным преимуществам: 

а) системы управления качеством услуг; 

б) лидерства; 

в) процессного подхода; 

г) проектной деятельности; 

д) взаимодействия работников. 

9. Если в центре внимания гостиничного предприятия находится повышение 

удовлетворенности потребителей, это обеспечивает демонстрацию: 

а) действия системы менеджмента качества; 

б) лидерства и приверженность в отношении ориентации на потребителей; 

в) процессного подхода; 

г) риск-ориентированного менеджмента; 

д) планирование рисков и возможностей. 

10. Обязательство постоянно улучшать систему менеджмента качества должно 

быть включено в: 

а) политику в области качества; 

б) действия системы менеджмента качества; 

в) процессного подхода; 

г) риск-ориентированного менеджмента; 

д) планирование рисков и возможностей. 

11. Наличие должностных лиц, необходимых для результативного внедрения 

системы менеджмента качества гостиничного предприятия и для 

функционирования и управления ее процессами, относится к: 

а) действиям системы менеджмента качества; 

б) лидерству и приверженности в отношении ориентации на потребителей; 

в) инфраструктуре; 

г) ресурсам для мониторинга и измерения; 

д) человеческим ресурсам. 

12. Гостиничное предприятие должно обеспечить анализ и одобрение с точки 

зрения пригодности и адекватности при создании и актуализации: 

а) процесса по управлению качеством; 

б) должностных инструкций для работников; 

в) документированной информации по системе менеджмента качества 

г) информации для планирования и прогнозирования; 

д) лидерских процессов. 

13. Высшему руководству следует устанавливать процесс для внедрения, 

обучения и введения инноваций для поддержания способности организации 

реагировать на изменения в среде организации в рамках: 

а) выявления рисков и возможностей; 

б) достижения устойчивого успеха; 

в) управления ресурсами организации; 

г) достижения целей лидерства; 

д) анализа, оценки и пересмотра среды организации. 

14. Рассмотрение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон может 

позволить гостиничному предприятию: 

а) устанавливать и управлять соответствующими процессами для их 

функционирования в рамках согласованной системы; 

б) регулярно проводить мониторинг, анализировать, оценивать и пересматривать 

среду организации; 

в) выявлять краткосрочные и долгосрочные риски и возможности; 



г) определять, внедрять и информировать о миссии, видении и ценностях 

организации; 

д) стимулировать слаженность в работе коллектива. 

15. Выберите из списка ключевые факторы, которые следует рассматривать 

при определении среды гостиничного предприятия (возможно два и более вариантов 

ответа): 

а) инновации; 

б) глобализация; 

в) заинтересованные стороны; 

г) миссия, видение, ценности и культура организации; 

д) креативность. 

16. Выберите из списка терминов тот, который обозначает: «то, каким 

стремится стать гостиничное предприятие»: 

а) видение; 

б) миссия; 

в) ценности; 

г) культура; 

д) лидерство. 

17. Соответствующая подготовка, знания, опыт и навыки работника для 

выполнения конкретных работ — это: 

a) профессиональная пригодность; 

б) квалификация работника; 

в) компетентность работника; 

г) структура персонала; 

д) служебное соответствие. 

18. Укрепляя авторитет, менеджер должен следить за тем, чтобы он не 

подавлял, не сковывал инициативу подчиненных. Из приведенных разновидностей 

псевдоавторитета (ложного авторитета) выберите ту, которая лишает людей 

уверенности, инициативы, порождает перестраховку и даже нечестность: 

а) авторитет расстояния — руководитель считает, что его авторитет возрастает, 

если он дистанцируется от подчиненных и держится с ними официально; 

б) авторитет доброты — «всегда быть добрым». Доброта снижает 

требовательность; 

в) авторитет педантизма — руководитель прибегает к мелочной опеке и жестко 

определяет подчиненным все стадии выполнения задания, тем самым сковывая их 

творчество и инициативу; 

г) авторитет чванства — руководитель высокомерен, гордится и старается всюду 

подчеркнуть свои бывшие или мнимые нынешние заслуги; 

д) авторитет подавления — руководитель прибегает к угрозам, вселяет страх в 

подчиненных, ошибочно полагая, что такие приемы укрепят его авторитет. 

19. Способность применять знания и навыки для достижения намеченных 

результатов - это: 

a) профессиональная пригодность; 

б) квалификация работника; 

в) компетентность работника; 

г) структура персонала; 

д) служебное соответствие. 

20. Выберите из списка приведенных факторов те, которые составляют 

процесс вовлечения работников (возможны два и более ответов): 

а) осведомленность; 

б) взаимодействие; 

в) целеполагание; 



г) ценности и культура; 

д) признание и награждение. 

21. Выберите из предложенного списка определений такое, которое относится 

к сведениям, порочащим субъекта предпринимательской деятельности: 

а) в деятельности такого субъекта применяется авторитарный стиль руководства; 

б) заработная плата и бенефиты, реально выплачиваемые таким субъектом, 

снижены по отношению к аналогичным средним показателям для данной отрасли 

экономики; 

в) такой субъект осуществляет свою деятельность в отсутствие корпоративной 

культуры; 

г) такой субъект недобросовестен при осуществлении производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности; 

д) в деятельности такого субъекта не применяются и не поощряются креативность 

и инновации. 

22. Выберите из предложенного списка определений такое, которое бы 

характеризовало недобросовестность субъекта предпринимательской деятельности в 

соответствии с действующей судебной практикой: 

а) отсутствие прогнозирования и планирования потребности и обеспеченности 

кадрами, мотивации и комплектования персонала; 

б) отсутствие оформления и учета персонала, оптимальных условий труда; 

в) совершение сделки без требующегося в силу законодательства или устава 

одобрения соответствующих органов юридического лица; 

г) продукция не отвечает действующим требованиям в области качества; 

д) все вышеперечисленное. 

23. Выберите из предложенного списка определений такое, которое участвует 

в формировании отрицательной репутации гостиничного предприятия для бизнес-

сообщества: 

а) раскрытие информации о финансово-экономической деятельности гостиницы; 

б) участие гостиницы в судебных процессах; 

в) правонарушения со стороны клиентов гостиницы; 

г) сведения, порочащие деловую репутацию гостиничного предприятия; 

д) любые несовпадения представлений об услугах гостиницы с реальным 

положением дел при оказании таких услуг. 

24. Выберите из предложенного списка определений такое, которое участвует 

в формировании отрицательной репутации гостиничного предприятия для 

клиентов: 

а) любые несовпадения представлений об услугах гостиницы с реальным 

положением дел при оказании таких услуг; 

б) участие гостиницы в судебных процессах; 

в) правонарушения со стороны клиентов гостиницы; 

г) сведения, порочащие деловую репутацию гостиничного предприятия; 

д) раскрытие информации о финансово-экономической деятельности гостиницы. 

25. Реальная положительность (отрицательность) репутации гостиничного 

предприятия формируется исходя из (возможно два и более вариантов ответа): 

а) публикуемых гостиничным предприятием материалов о предпринимательской 

деятельности; 

б) количества правонарушений клиентов гостиницы; 

в) количества судебных решений в отношении гостиничного предприятия; 

г) поощрения креативности и инноваций в деятельности гостиничного 

предприятия; 

д) фактов соблюдения деловой этики персоналом гостиничного предприятия. 



26. Виртуальная положительность (отрицательность) репутации гостиничного 

предприятия формируется исходя из (возможно два и более вариантов ответа): 

а) публикуемых гостиничным предприятием материалов о предпринимательской 

деятельности; 

б) любых сведений, имеющихся в Интернете, о гостиничном предприятии; 

в) отзывов клиентов о качестве услуг гостиницы; 

г) поощрения креативности и инноваций в деятельности гостиничного 

предприятия; 

д) внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности в гостиничном 

предприятии. 

27. Технология, которая формирует искусственный мир, это технология: 

а) дополненной реальности; 

б) сказочной реальности; 

в) виртуальной реальности; 

г) альтернативной реальности; 

д) усредненной реальности. 

28. Технология, которая вносит отдельные искусственные элементы в 

восприятие мира реального, это технология: 

а) дополненной реальности; 

б) сказочной реальности; 

в) виртуальной реальности; 

г) альтернативной реальности; 

д) усредненной реальности. 

29. Выберите из предложенного списка позицию, все элементы которой 

относятся к  компонентам корпоративной культуры: 

а) креативность, инновации, хайтех; 

б) миссия, видение, ценности; 

в) принятая система лидерства, стили разрешения конфликтов, действующая 

система коммуникации; 

г) положение индивида в организации, принятая символика, вовлеченность; 

д) система мотивации, внутренняя конкуренция, объемное лидерство. 

30. Существует четыре основных типа поведения человека, формирование 

которых происходит на основе отношения людей к нормам поведения и ценностям 

гостиничного предприятия. Высокая надежность характерна для типа (-ов) 

поведения (возможны два и более вариантов): 

а) преданный и дисциплинированный (полностью принимает ценности и нормы 

поведения, его действия не вступают в противоречие с интересами организации); 

б) «оригинал» (приемлет ценности предприятия, но не приемлет существующие на 

нем нормы поведения, порождает много трудностей во взаимоотношениях с коллегами и 

руководством); 

в) «приспособленец» (не приемлет ценностей предприятия, старается вести себя, 

полностью следуя нормам и формам поведения, принятым на предприятии); 

г) «бунтарь» (не приемлет ни норм поведения, ни ценностей предприятия, все 

время входит в противоречие с окружением и создает конфликтные ситуации). 

31. Выберите из списка вопрос, ответ на который позволит понять миссию 

организации: 

а) какую долю рынка мы должны занять? 

б) какую пользу организация несет потребителям? 

в) как мы относимся к глобализации? 

г) зачем нужна социальная ответственность? 

д) как стать самой любимой, самой популярной и прибыльной организацией? 



32. Выберите из списка позицию, которая является задачей корпоративного 

мероприятия: 

а) сбор средств на помощь работнику в трудной жизненной ситуации; 

б) выявление уровня лояльности работников; 

в) оптимизация перемещений внутри организации; 

г) повышение сплоченности коллектива, его творческого потенциала; 

д) обеспечение поддержки лидерства и взаимодействия работников. 

 

Вопросы к зачету 

1. В отношении всех ли требований потребителя должно достигаться качество 
гостиничных услуг? 

2. Зависит ли качество гостиничных услуг от «звездности» гостиницы? 

3. В гостинице какого уровня «звездности» проще добиться высокого качества 
услуг? 

4. Какие заинтересованные стороны можно выделить при оказании гостиничных 
услуг? 

5. Как может качество оказания гостиничных услуг преднамеренно и 

непреднамеренно влиять на эти заинтересованные стороны? 

2. В чем состоит ценность гостиничных услуг для потребителей и как эта ценность 
может увеличиваться? 

3. В каких подразделениях гостиницы имеет смысл организация командной 
деятельности? 

4. Может ли гостиница действовать «себе в убыток» ради улучшения 

взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами? Если да, то на какой срок? 

5. Чем отличается процессный подход от исполнения распоряжений руководства? 

6. В чем отличие риск-ориентированного мышления от выявления неполадок в 

хозяйстве гостиницы и их устранения? 

7. Почему при определении области применения системы менеджмента качества 

организация должна рассматривать вначале внешние и внутренние факторы, затем 

требования соответствующих заинтересованных сторон, и только после всего этого 

собственные продукцию и услуги? 

8. Что понимается под удовлетворенностью потребителей, и что следует делать 

для ее повышения? 

9. Каким образом может оцениваться достижение целей в области качества 

гостиничных услуг? 

10. Существует ли предел улучшения качества, и если да, то как его определить? 

11. Возможно ли опережение потребностей и ожиданий потребителей, и если да, 
то как этого достичь? 

12. Определите миссию и видение гостиничного предприятия, возможно ли их 
совпадение. 

13. Определите ценности и культуру организации применительно к гостинице. 
14. Что больше всего привлекает потенциальных клиентов на сайте гостиницы, а 

что отталкивает? 

15. Может ли активное продвижение гостиницы через аккаунт в социальных сетях 

вызвать отторжение пользователей? 

16. Повышает ли использование технологии виртуальной реальности для обучения 
работников качество оказания услуг в гостинице? 

17. В работе каких подразделений гостиницы применимы технологии дополненной 
реальности? 

18. Влияет ли использование лидеров мнений (инфлюэнсеров) в продвижении 
гостиницы на качество оказываемых ей услуг? 



 

 

«РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач, формулирует ожидаемые результаты, 

оценивает предложенные варианты с точки зрения 

соответствия цели проекта с учетом имеющихся 

ресурсов, ограничений, действующих правовых норм 



ОПК-6 Способен применять 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Владеет знаниями в области 

законодательства Российской Федерации и нормами 

международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2 Применяет в профессиональной 

деятельности нормы законодательства Российской 

Федерации и  международного права 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1. Тестовое задание 

 

1. Предпринимательской деятельностью является: 

а) самостоятельная коммерческая деятельность, направленная на получение 

прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в качестве предпринимателей; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей; 

в) осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение, прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

г) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке; 

д) самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на свой риск, 

направленная на систематическое получение прибыли. 

2. Одним из основных принципов предпринимательского права является 

свобода предпринимательской деятельности. Указанный принцип означает, что: 

а) предприниматели свободны в определении контрагентов заключаемого 

договора; 

б) в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности; 

в) не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию; 

г) каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности; 

д) государство в лице компетентных органов использует всевозможные формы и 

средства государственно-правового воздействия на экономические отношения. 

3. Установите соответствие между следующими понятиям: 

a) правоотношения, складывающиеся по поводу неимущественных благ, 

b) используемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как 

фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара и др.; 

c) правоотношения, в которых один участник вправе требовать от другого 

участника совершения соответствующих действий, обязанный субъект обязан исполнить 

эти действия (передать имущество, выполнить работы, оказать услуги); 

d) правоотношения, в рамках которых субъекты реализуют право на имущество в 

соответствии с законом, определяющим им меру возможного поведения по владению, 

пользованию и распоряжению этим имуществом; 

e) правоотношения, складывающиеся при реализации права хозяйственного 

ведения, оперативного управления. 



4. Источниками предпринимательского права являются: 

а) Конституция РФ, федеральные законы, судебные акты Высшего арбитражного 

суда РФ; 

б) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты федеральных органов исполнительной 

власти, подзаконные акты органов исполнительной власти субъектов РФ, локальные 

нормативные акты хозяйствующих субъектов, обычаи делового оборота; 

в) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ; 

г) Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные акты федеральных органов 

исполнительной власти, локальные нормативные акты хозяйствующих субъектов; 

д) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ, обычаи делового оборота. 

5. Предпринимательское законодательство России находится: 

а) в ведении РФ; 

б) в совместном ведении РФ и ее субъектов; 

в) только в ведении субъектов РФ; 

г) в ведении органов местного самоуправления. 

6. Общим порядком регистрации коммерческих организаций является 

порядок: 

а) уведомительный; 

б) нормативно-явочный; 

в) разрешительный. 

7. Органами, осуществляющими государственную регистрацию коммерческих 

организаций, являются: 

а) органы юстиции; 

б) нотариальные конторы; 

в) налоговые органы. 

8. Минимальное количество членов производственного кооператива должно 

быть: 

а) три; 

б) пять; 

в) пятнадцать; 

г) двадцать. 

9. Эмиссию акций вправе осуществлять: 

а) коммандитные товарищества; 

б) фондовые биржи; 

в) акционерные общества; 

г) общества с ограниченной ответственностью. 

10. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут: 

а) солидарную ответственность в пределах неоплаченной части акций; 

б) субсидиарную ответственность в пределах неоплаченной части акций; 

в) не несут ответственности. 

11. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

а) Совет директоров; 

б) Общее собрание акционеров; 

в) Директор; 

г) Ревизор. 

12. Учредительным документом акционерного общества является: 

а) учредительный договор; 

б) устав; 



в) положение; 

г) договор простого товарищества. 

13. Унитарное предприятие действует на основании: 

а) устава; 

б) учредительного договора и устава; 

в) положения; 

г) договора простого товарищества. 

14. Несостоятельность (банкротство) - это: 

а) неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по своим 

обязательствам; 

б) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей; 

в) признанная судом неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов в размере, установленном законодательством. 

15. Конкурсный управляющий - это: 

а) гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 

банкротства и осуществления иных установленных законом полномочий и являющийся 

членом одной из саморегулируемых организаций; 

б) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 

проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных законом 

полномочий; 

в) гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 

16. Имущество, находящиеся в собственности производственного кооператива, 

делится на: 

а) доли; 

б) паи; 

в) акции; 

г) деньги; 

д) паи и акции. 

17. Обязательная денежная оценка имущества, вносимого в уставной капитал 

ООО необходима, если его стоимость превышает: 

а) 10000 руб.; 

б) 20000 руб.; 

в) 30000 руб.; 

г) 40000 руб.; 

д) 50000 руб. 

18. Приватизация государственного и муниципального имущества - это: 

а) отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц; 

б) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) 

юридических лиц; 

в) отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, в собственность физических лиц; 

г) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 

государства, в собственность физических и (или) юридических лиц; 

д) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, 

субъектов РФ, в собственность юридических лиц. 



19. Внесение государственного или муниципального имущества, а также 

исключительных прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ может 

осуществляться: 

а) при реорганизации открытых акционерных обществ; 

б) при изменении уставных капиталов открытых акционерных обществ; 

в) при размещении дополнительных привилегированных акций; 

г) при учреждении открытых акционерных обществ; 

 

20. К субъектам приватизации относятся: 

а) государство, субъекты РФ, муниципальные образования; 

б) государство, предприятия и организации независимо от формы собственности, 

граждане; 

в) государство, субъекты РФ, муниципальные образования, предприятия и 

организации независимо от формы собственности, граждане; 

г) субъекты РФ, муниципальные образования, предприятия и организации. 

21. Под валютой Российской Федерации понимают: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные 

знаки; 

б) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 

РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ; 

в) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные 

знаки; 

г) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; 

д) ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпущенные 

на территории РФ. 

22. Технический регламент - это: 

а) документ, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг; 

б) документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к продукции или к связанным с требованиями к ней процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

в) документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила 

и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации продукции и который применяется на добровольной основе; 

г) документ, выдаваемый по результатам обязательной сертификации и 

подтверждающий соответствие продукции обязательным требованиям; 

д) документ, выдаваемый по результатам добровольной сертификации и 

подтверждающий соответствие продукции добровольным требованиям. 

23. Технические регламенты принимаются в целях: 

а) повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 



обеспечения конкурентоспособности и качества продукции, работ, услуг; 

б) обеспечения технической и информационной совместимости; проведения 

анализа характеристик продукции, работ, услуг; исполнения государственных заказов; 

проведения добровольного подтверждения соответствия продукции, работ, услуг; 

в) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 

лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, 

жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей, обеспечения энергетической эффективности; 

г) повышения уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья 

животных и растений; 

д) создания систем классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем 

обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных. 

24. Хозяйствующему субъекту, не являющемуся государственным или 

муниципальным унитарным предприятием, бюджетный кредит предоставляется на 

основании договора на условиях: 

а) возмездности и безвозвратности; 

б) безвозмездности и обеспеченности; 

в) возмездности и обеспеченности; 

г) возвратности, обеспеченности и бессрочности. 

25. Способ осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, при котором не только текущие расходы, но и капиталовложения, а 

также расходы будущих периодов обеспечиваются из собственных источников 

называется: 

а) государственным финансированием; 

б) бюджетным кредитованием; 

в) инвестированием; 

г) самофинансированием. 

 

26. Выберите правильное утверждение: 

а) при инвестировании у инвестора не возникает право собственности на объект 

инвестиционной деятельности, при финансировании право собственности у субъекта, 

предоставившего денежные средства, возникает; 

б) при инвестировании у инвестора возникает право собственности на объект 

инвестиционной деятельности, при финансировании право собственности у субъекта, 

предоставившего денежные средства, не возникает; 

в) у инвестора и субъекта, предоставившего денежные средства при 

финансировании, право собственности на объект инвестиционной деятельности или 

объект финансирования соответственно возникает; 

г) у инвестора и субъекта, предоставившего денежные средства при 

финансировании, право собственности на объект инвестиционной деятельности или 

объект финансирования соответственно не возникает. 

27. Договор - это: 

а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей; 

б) соглашение двух или нескольких лиц об изменении и прекращении гражданских 

прав и обязанностей; 

в) соглашение двух или нескольких лиц об установлении гражданских прав и 

обязанностей. 

28. Предприятие считается переданным покупателю: 

а) со дня подписания передаточного акта обеими сторонами; 

б) с момента государственной регистрации; 



в) с момента подписания договора; 

г) с момента достижения согласия по всем существенным условиям договора. 

29. Предметом договора финансовой аренды не могут быть: 

а) любые непотребляемые вещи; 

б) движимое имущество; 

в) земельные участки и другие природные объекты. 

 

2. Примерные темы рефератов 

 

1. Конституционные основы предпринимательской деятельности в России. 
2. Принципы регулирования предпринимательской деятельности в России. 
3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в России. 
4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  
5. Государство как субъект предпринимательской деятельности.  
6. Договоры в предпринимательской деятельности. 
7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  
8. Виды хозяйственных правоотношений. 
9. Источники предпринимательского права. 
10. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

11. Государственной регулирование предпринимательской деятельности. 
12. Виды субъектов предпринимательской деятельности. 
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  
14. Юридическая характеристика недобросовестной конкуренции. 

15. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы. 
16. Правовое регулирование деятельности естественных монополий. 
17. Правовые средства антимонопольного регулирования. 
18. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 
19. Понятие и виды монополистической деятельности. 

20. Понятие и признаки доминирующего положения. 
21. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
22. Эмиссия ценных бумаг. 
23. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ. 
24. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
25. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 
26. Понятие и сущность инвестиционной деятельности. 
27. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 
28. Правовой статус иностранного инвестора в РФ. 
29. Классификация инвестиций в российском праве. 
30. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах. 

31. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 
32. Субъекты инвестиционной деятельности. 
33. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
34. Правовые формы создания и реализации инноваций в РФ. 
35. Субъекты инновационной деятельности. 
36. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
37. Правовой статус аудитора 
 

Оценочное средство для промежуточной аттестации  

 

1. Понятие предпринимательского права 
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

3. Принципы предпринимательского права 



4. Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения 

5. История развития предпринимательского (хозяйственного) права 

6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 
7. Субъекты предпринимательской деятельности. 
8. Понятие и виды источников предпринимательского права. Нормативный правовой 

акт как источник предпринимательского права 

9. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права 

10. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры как источники предпринимательского права 

11. Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 

12. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности 

13. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности 

14. Виды государственного регулирования предпринимательской деятельности 

15. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности 

16. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 

17. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

18. Понятие, признаки банкротства. Основания для обращения в суд 

19. Предпринимательские договоры 

20. Понятие предпринимательского договора 
21. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

22. Приватизация государственного и муниципального имущества 

23. Понятие приватизации 

24. Правоотношения, возникающие в процессе налогового регулирования 

предпринимательской деятельности 

25. Средства налогового регулирования предпринимательской деятельности 

26. Ответственность за налоговые правонарушения. 
27. Правовой режим информации в предпринимательской деятельности. 
28. Правовое обеспечение инновационной деятельности 

29. Правовое регулирование рекламной деятельности 

30. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 
31. Общие положения об ответственности. Полномочия федерального 

антимонопольного органа. Меры ответственности. Вопросы налогообложения при 

осуществлении рекламной деятельности. Учет расходов на рекламу в целях 

налогообложения. Налог на добавленную стоимость. Единый налог на вмененный доход. 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации  

(примерный перечень практических заданий) 

Задача 1.  

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического 

характера и не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно 

подавать декларацию о доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и 

уплачивать налог на доходы.  

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с 



просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

 Задача 2.  

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды 

деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое 

получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, однако 

составляет размер, не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может 

рассматриваться как прибыль. 

 Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному 

языку для поступления в учебные учреждения. 

 Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и 

вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым 

изобретения. 

По мнению представителя, адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми 

занимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения 

ремонтных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

   Перечислите виды предпринимательской деятельности. 

 Прав ли представитель адвокатского бюро? 

 Определите относится ли к предпринимательской те виды деятельности, которыми 

занимается гражданин Иванов? 

Задача 3.  

  Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о 

взыскании с открытого акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 158 

358  рубля пеней за просрочку оплаты подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и 

открытым акционерным обществом «Иркутский масложиркомбинат» заключен договор от 

10.01.2004 на поставку подсолнечного масла. Во исполнение договорных обязательств 

агропромышленный концерн «Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7 тонны 

подсолнечного масла. Продукция была получена, однако ее оплата произведена с 

нарушением установленного договором порядка, что послужило основанием для 

предъявления к покупателю требования по уплате неустойки. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный 

суд исходил из того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по 

договору, поскольку она в этом качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. 

Договор же от 10.01.2004 г. заключен с ответчиком физическим лицом, в связи с чем у 

предпринимателя Базолиной Е.П. нет оснований для предъявления требований, 

вытекающих из вышеназванного договора. 

Несет ли открытое акционерное общество ответственность за неисполнение 

договора поставки, заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя? 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 4. 

 Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической 

фирмой «Сакура-94» договор от 01.08.2003 г. на поездку в Китай. Из договора, 

приложения к нему и других материалов дела следует, что целью поездки указанного лица 

являлось приобретение товара (около 3 тысяч мягких детских игрушек) не для личного 



семейного потребления, а для реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. 

поездка связана с предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия 

свидетельства о государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., 

осуществляющей свою деятельность без образования юридического лица, договор от 

03.07.2003 г. № 341 на реализацию через торговую сеть привозимых из КНР мягких 

детских игрушек. В договоре определено, что Семушина Л.В. действует как 

предприниматель на основании свидетельства IV-ВИ № П-378. Кроме того, в акте 

приемки товаров от 23.09.2003 г., подписанном истцом и ответчиком, также отмечено, что 

Семушина Л.В. является индивидуальным предпринимателем, указан номер 

свидетельства о государственной регистрации предпринимателя. 

Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в сумме 

24084 рублей, причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и компенсации 

морального вреда в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания материального 

ущерба и морального вреда в сумме 7272 рублей. 

Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2004 г. решение отменено, 

дело производством прекращено. Апелляционная инстанция сочла данный спор 

неподведомственным арбитражному суду, поскольку он возник в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств о продаже туристско-экскурсионной путевки по договору от 

01.08.2004 г., заключенному с физическим лицом, и из условий этого договора не следует, 

что он заключен в связи с осуществлением истцом предпринимательской деятельности. 

 Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» отношения 

предпринимательскими? 

Подлежат ли применению к данным отношениям нормы Граждансокго кодекса РФ 

о предпринимательской деятельности? 

Какова подведомственность данного спора? 

Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав 

потребителей»? 

Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апелляционной 

инстанции? 

Задача 5.  

 Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного 

предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после 

аннулирования лицензии на ее ведение. 

Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с тем, 

что осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных 

требований. По мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 

Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может быть ликвидировано в случае 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). Статья 15 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, что организации, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением лицензионных 

требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. Департамент 

здравоохранения области, лишивший ответчика лицензии, действовал в соответствии с 

этой нормой. 

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало 

фармацевтическую деятельность. 

Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может 

осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической.  

Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли 

лицензированию фармацевтическая деятельность? 

Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии? 



Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации 

юридического лица? 

 Задача 6.  

 Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд г. Москвы с 

иском к болгарской фирме. 

Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен 

договор поставки. В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась 

поставить партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был 

определен специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и 

отступления от согласованного перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата 

товара должна была быть произведена после его приемки по количеству и качеству 

покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 

протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции. На 

требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец 

ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980). 

Какие нормативные акты подлежат применению при решении данного спора?  

Применяются ли в Российской Федерации нормы международных договоров? 

Какое решение должен принять суд? 

 Задача 7.  

Фирма, зарегистрированная в Турции, обратилась в арбитражный суд с иском к 

российскому акционерному обществу. Российским торговым предприятием (покупателем) 

в июле 2003 года был заключен внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на 

поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка 

товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции 

Инкотермс-2000. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по 

страхованию сделки возлагалась на продавца - иностранную фирму. Фактически 

перевозка осуществлена на условиях ФОБ - продавец поставку не страховал. В пути товар 

был испорчен попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, получив товар в 

негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне изменил базисные 

условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к ненадлежащему 

исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело 

место. В качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец 

отправил по факсу оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в 

телефонных переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных 

переговоров продавец счел возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не 

страховать сделку. Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение 

условий контракта.  

Применяются в Российской Федерации обычаи при регулирований отношений, 

возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности? 

К какому источнику правового регулирования относятся условия «Инкотермс- 2010»?  

В каких случаях применяются условия «Инкотермс-2000»? 

Как суд должен решить спор?  

Задача 8.  

 Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры 

гражданина Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически 



договорам, должен был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до 

отъезда Антонова в отпуск. В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с 

чем не успел выполнить условия договора в установленный срок. В связи с этим Антонов 

вынужден был отпуск провести дома и сдать билет на самолет к месту проведения 

отпуска. Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему убытков, 

связанных с нарушением условий договора. Однако гражданин Соколов заявил, что его 

вина в нарушении условий договора отсутствует, и он не зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, в связи с чем 

ответственности не несет. 

Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность? 

Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем? 

Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 

Как суд должен решить спор? 

 Задача 9. 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в Арбитражный 

суд Орловской области с иском к Управлению юстиции администрации Орловской 

области и Управлению МНС по Орловской области о признании недействительной 

государственной регистрации от 14.05.03 № 607 Орловской торгово-промышленной 

палаты и обязании управления аннулировать запись о регистрации последней и 

свидетельства о ее регистрации. 

14.05.2003 г. Управлением МНС Орловской области была зарегистрирована 

Воронежская торгово-промышленная палата и выдано свидетельство № 607. 

По мнению представителя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

при создании Орловской палаты были допущены нарушения действующего 

законодательства регистрация осуществлена при отсутствии общего собрания 

учредителей Орловской палаты и соответствующего протокола, а также согласия Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации на создание первой. 

Учредительских функций Собрание Орловской палаты от 03.06.03 не имело, 

поскольку оно проведено значительно позже регистрации Торгово-промышленной 

палаты.  

Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок создания торгово-

промышленных палат? 

Каково значение решения органа юстиции при регистрации торгово-

промышленной палаты? 

Какие документы необходимы для регистрации торгово-промышленной палаты? 

Необходимо ли решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о 

согласии на создание данной торгово-промышленной палаты? 

 Соответствует ли законодательству отказ, регистрирующий органов в регистрации 

торгово-промышленной палаты? 

 Задача 10.  

 Прокурор войсковой части  9327  в защиту государственных интересов обратился в 

Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города Жуковского Московской 

области, государственному предприятию «Летно-исследовательский институт имени 

М.М.Громова», открытому акционерному обществу «Аэропорт Раменское» о признании 

недействительными приказа начальника государственного предприятия «Летно-

исследовательский институт имени М.М.Громова» от 11.10.2000 г. № 66oc об учреждении 

ОАО «Аэропорт Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города 

Жуковского от 17.10.2000 г. № 2003 «О регистрации открытого акционерного общества 

«Аэропорт Раменское». 

В качестве третьих лиц привлечены Федеральная авиационная служба России и 

Министерство государственного имущества Российской Федерации. 



Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что 

руководитель государственного предприятия не мог принимать решения о создании 

открытого акционерного общества и распорядиться денежными средствами из прибыли 

государственного предприятия, которые были внесены в качестве учредительного вклада 

в уставный капитал ОАО «Аэропорт Раменское». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Вправе ли государственное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения, распоряжаться имуществом государственного предприятия? 

Вправе ли руководитель государственного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, принимать решение о создании других юридических лиц и 

внесении вкладов в уставный капитал имуществом государственного предприятия? 

Задача11. 

     Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском 

к регистрационному органу о признании недействительным решения о регистрации 

изменений и дополнений в учредительный договор и устав совместного предприятия 

(созданного в форме открытого акционерного общества), акционером которого являлась 

данная фирма. 

Из представленных суду документов следовало, что акционеры совместного 

предприятия в конце 2012 года провели общее собрание и приняли решение о внесении 

изменений и дополнений в учредительный договор и устав общества, 

предусматривающих, в частности, изменение организационно-правовой формы. 

Правление общества обратилось в регистрационный орган с заявлением о 

регистрации указанных изменений. Одновременно иностранный участник совместного 

предприятия обратился с заявлением об отказе от регистрации этих изменений. После 

проверки заявлений изменения и дополнения зарегистрировала. 

На основании материалов дела судом первой инстанции было установлено, что в 

работе общего собрания акционерного общества приняли участие все акционеры, при 

этом предложение, касающееся изменений и дополнений в учредительные документы, 

внесено иностранной фирмой-акционером. 

Оценив эти обстоятельства и признав, что учредительные документы изменены в 

установленном порядке, а регистрация изменений проведена с соблюдением 

законодательства Российской Федерации, суд первой инстанции отказал в удовлетворении 

иска.  

Какой регистрационный орган осуществляет регистрацию юридических лиц с 

иностранным капиталом?  

В каких случаях регистрационный орган может отказать в регистрации изменений 

и дополнений в учредительные документы совместного предприятия?  

Правильное ли решение вынес суд?  

 

«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

 

Формируемые Перечень планируемых 



компетенции 

 

результатов обучения по учебной дисциплине 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии и 

командной работе, строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого, осуществляет обмен 

информацией, знанием и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели 

 



Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

1. Тестовые задания 

1. В нашей стране термин «психология управления» начал впервые 

использоваться:  
а) в 20-х годах XX в.  

б) в 50-х годах XX в.  

в) в 60-х годах XX в.  

2. Создателем «мотивационно-гигиенической теории» является:  
а) А. Смитт  

б) Ф. Тейлор  

в) Д. Герцберг  

3. Контроль, целью которого является определение степени соответствия 

конечного результата какой-либо деятельности образцу, ожидаемому результату или 

нормативно обусловленному варианту поведения:  
а) текущий  

б) опережающий  

в) результирующий  

4. Функция производственного коллектива, заключающаяся в обеспечении 

сочетания интересов общества и членов коллектива:  
а) производственно-экономическая  

б) социально-интегративная  

в) управленческо-воспитательная  

5. Метод, посредством которого осуществляется ознакомление с 

обстоятельствами выполнения работ, разъяснение норм, условий реализации 

нормативных актов:  
а) регламентирование  

б) нормирование  

в) инструктирование  

6. Стратегия поведения во взаимодействии, когда один из участников старается 

способствовать успеху другого, а другой прибегает к активному противодействию 

первому, маскируя свои действия тем или иным способом:  
а) однонаправленное содействие  

б) однонаправленное противодействие  

в) контрастное взаимодействие  

г) компромиссное взаимодействие  

7. Психологические методы управления, связанные с влиянием на 

эмоционально- волевые особенности личности:  
а) диагностические  

б) регулирующие  

в) развивающие  

г) тонизирующие  

8. Функция руководителя, посредством которой достигаются поддержание 

управляемых процессов в рамках, заданных программой, планами:  
а) планирование  

б) организация  

в) регулирование  

г) контроль  

9. Структура коллектива, представленная такими категориями как рабочие, 

служащие, специалисты и руководители:  
а) профессионально-квалификационная  

б) социальная  



в) функциональная  

г) демографическая  

10. Поток информации, направленный от подчиненных к руководителям 

составляет:  
а) восходящую коммуникацию  

б) нисходящую коммуникацию  

в) горизонтальную коммуникацию  

11. Механизм управленческого взаимодействия, заключающийся в способности 

отойти от собственной эгоцентрической позиции, принять точку зрения другого:  
а) идентификация  

б) децентрализация  

в) социально-психологическая рефлексия  

г) физиогномическая редукция  

12. Роль члена коллектива, определяемая должностными инструкциям, в 

которых указаны цели данной работы, обязанности и права работника, виды его 

официального взаимодействия с другими работниками:  
а) социальная  

б) межличностная  

в) функциональная  

13. К основным признакам организации не относят:  
а) целенаправленность и системность;  

б) творческая активность;  

в) формализация деятельности;  

г) строгая иерархичность;  

д) структурность.  

14. Уровень принятия решения, на котором руководитель оценивает достоинства 

всех возможных решений и старается выбрать те действия, которые лучше всего 

подходят к данной проблеме, являются наиболее эффективными:  
а) рутинный  

б) селективный  

в) адаптивный  

г) инновационный  

15. Совокупность средств воздействия и алгоритм их сочетания, при помощи 

которого решается конкретная психологическая задача представляет собой:  
а) прием воздействия  

б) метод воздействия  

в) технологию воздействия  

16. Эффект, позволяющий осуществить словесное воздействие на людей, при 

котором достигается минимизация потери информации:  
а) фасцинация  

б) аттракция  

в) личный магнетизм  

17. Какие из перечисленных групп методов не относят к методам управления:  
а) административные;  

б) правовые;  

в) экономические;  

г) психологические;  

д) управленческо-воспитательные.  

18. Критерии оценки профессионалов, характеризующие наличие качеств, 

позволяющих добиться высоких результатов в профессиональной деятельности:  
а) квалификационные  

б) объективные  



в) внешние  

г) психологические  

19. Форма управленческого общения между руководителем и подчиненными, в 

основу, которой положены административно-правовые нормы:  
а) субординационная  

б) служебно-товарищеская  

в) дружеская  

20. Какую из перечисленных особенностей не включают в основные 

характеристики управленческой деятельности:  
а) высокий уровень ответственности;  

б) коммуникативную компетентность;  

в) высокая степень эрудиции;  

г) сильная психическая напряженность.  

21. Отечественные ученые первыми указавшие на необходимость разработки 

психологии управления как самостоятельной науки:  
а) В.Ф. Рубахин и А.В. Филиппов;  

б) Е.Е. Вендров и Л.Н. Уманский;  

в) А.Н. Журавлев и Л.Н. Уманский.  

22. Какие из перечисленных методов не входят в классификацию 

психологических методов управления, разработанную А.В. Филипповым:  
а) диагностические;  

б) регулирующие;  

в) тонизирующие;  

г) стимулирующие;  

д) развивающие.  

23. Направленное воздействие на систему или отдельные процессы, 

происходящие в ней, с целью изменения ее состояния и придания новых свойств и 

качеств:  
а) руководство;  

б) управление;  

в) лидерство.  

24. Каким из перечисленных признаков не характеризуется благоприятный 

социально- психологический климат:  
а) доверие и высокая требовательность друг к другу;  

б) доброжелательная и деловая критика;  

в) давление руководителя на подчиненных;  

г) удовлетворенность принадлежностью к коллективу.  

25.Социальная группа, определяемая как открытая система, характеризующаяся 

сложным многоуровневым строением:  
а) коллектив;  

б) организация;  

в) ассоциация;  

г) корпорация.  

26. К процессуальным теориям мотивации относят:  
а) мотивационно-гигиеническую теорию Герцберга;  

б) теорию потребностей Мак-Клеланда;  

в) модель Портера-Лоулера;  

г) торию мотивов и стимулов А. Смитта.  

27. Внутреннее определение индивидом своего социального положения, 

отношение к этому положению и вытекающим из него обязанностям:  
а) социальная роль;  

б) функциональная роль;  



в) официальная роль;  

г) интернализованная роль.  

28. К организационным конфликтам, которые порождаются противоречиями 

самой организации, не относится:  

а) внешний конфликт целеполагания;  

б) внутриорганизационный конфликт;  

в) позиционный конфликт;  

г) внутриличностный конфликт.  

29. Какая из перечисленных функций не является функцией руководителя:  
а) планирование;  

б) организация;  

в) регулирование;  

г) учет;  

д) контроль.  

30. Что из перечисленного является видами ответственности руководителя, как 

должностного лица:  
а) моральная, уголовная, процессуальная;  

б) дисциплинарная, материальная, уголовная;  

в) уголовная, материальная, моральная;  

г) гражданская; уголовная, процессуальная.  

31. Совокупность приемов и средств воздействия на управляемый объект для 

достижения поставленных целей представляет собой:  
а) способ воздействия;  

б) метод воздействия;  

в) технологию воздействия.  

32. Поток информации, направленный от руководителя к подчиненным 

составляет:  
а) восходящую коммуникацию;  

б) нисходящую коммуникацию;  

в) горизонтальную коммуникацию.  

33. Какой из перечисленных методов не является методом воздействия 

руководителя на подчиненных:  
а) властного принуждения;  

б) вознаграждения (поощрения);  

в) убеждения;  

г) моделирования ситуации.  

34. К основным характеристикам коллективного субъекта деятельности не 

относится:  
а) целенаправленность;  

б) интегрированность;  

в) иерархичность;  

г) мотивированность;  

д) организованность.  

35. Взаимодействие между членами организации, направленное на реализацию 

функции управления ею:  
а) организационное;  

б) управленческое;  

в) межличностное;  

г) межгрупповое.  

36. Механизм управленческого взаимодействия, заключающийся в стремлении 

определять внутренние характеристики человека из его внешнего облика:  
а) идентификация;  



б) децентрализация;  

в) социально-психологическая рефлексия;  

г) физиогномическая редукция.  

37. Стратегия управленческого взаимодействия, когда один из участников 

старается способствовать успеху другого, а другой уклоняется от взаимодействия:  
а) однонаправленное содействие;  

б) однонаправленное противодействие;  

в) контрастное взаимодействие;  

г) компромиссное взаимодействие 

38. Большинство авторов среди требований к личности руководителя выделяют 

три группы качеств (исключите лишнее):  
а) личные;  

б) квалификационные;  

в) организационные;  

г) функциональные  

39. Вид делового общения, в ходе которого осуществляется организованное, 

целенаправленное взаимодействие руководителя с коллективом посредством обмена 

мнениями:  
а) деловая беседа;  

б) деловое совещание;  

в) деловые переговоры;  

г) публичное выступление.  

40. Какой из перечисленных уровней принятия решений не относится к 

выделенным М. Вудкоком и Д. Фрэнсисом:  
а) рутинный;  

б) селективный; 

в) силовой;  

г) адаптационный;  

д) инновационный. 

 

2. Примерные темы рефератов 

 

1. Социально-психологические факторы эффективного управления.  

2. Скрытое воздействие в управленческой деятельности.  
3. Психологическая компетентность руководителя как условие эффективного 

управления.  

4. Мотивация власти и особенности ее проявления в управлении.  

5. Влияние властных полномочий на деятельность и самосознание руководителя.  
6. Авторитет и власть как способы влияния на подчиненных.  
7. Проблема «профессиональной деформации» в сфере управления.  
8. Женщина – руководитель.  

9. Руководитель и подчиненный: особенности взаимоотношений и взаимодействия.  
10. Деловые качества руководителя и их влияние на эффективность управленческой 

деятельности.  

11. Ответственность руководителя и внутригрупповая ответственность: особенности 
их проявления и сочетания.  

12. Творческая активность как условие эффективной управленческой деятельности.  
13. Коммуникативная компетентность как условие профессиональной успешности 

руководителя.  

14. Индивидуально-стилевые особенности личности руководителя.  

15. Интеллект и эффективность управленческой деятельности.  
16. Опыт и профессионализм как регуляторы управленческой деятельности.  



17. Общие и специальные способности к управленческой деятельности.  
18. Стереотипы управленческой деятельности.  
19. Сочетание представлений профессионального и жизненного успеха женщины- 

руководителя.  

20. Эмоционально-волевая регуляция состояний в управленческой деятельности.  

21. Индивидуальные различия управленческих решений.  
22. Толерантность в управленческой деятельности.  
23. Гендерные различия ценностно-смысловой сферы руководителей.  

24. Влияние самооценки руководителя на индивидуальный стиль деятельности.  
25. Имидж руководителя и принципы его создания. 

 

Оценочное средство для проведения промежуточного контроля 

 

1. Предмет и объект изучения в психологии управления.  

2. Общее понятие об управлении и управленческой деятельности.  

3. История развития психологии управления.  

4. Основные управленческие культуры: характерные черты и особенности.  

5. Методы управления.  

6. Проблема «профессиональной деформации» в сфере управления.  

7. Основные функции руководителя.  

8. Понятие и характерные черты производственного коллектива.  

9. Функции производственного коллектива и критерии его эффективности.  

10. Структуры в производственном коллективе.  

11. Психологическая совместимость и сплоченность трудового коллектива.  

12. Социально-психологический климат: понятие и факторы его определяющие.  

13. Управление социально-психологическим климатом.  

14. Организация: понятие, содержание и цели деятельности.  

15. Понятие оргструктуры и типы организационных структур.  

16. Подсистема как элемент структуры организации. Особенности поведения 

руководителя в подсистемах организации.  

17. Особенности изучения личности в психологии управления.  

18. Социальные позиции и официальные роли личности в системе управленческих 

отношений. Интернализация официальных ролей.  

19. Понятие должности и должностного лица.  

20. Мотивация как фактор управления личностью.  

21. Профессионально-важные качества руководителя.  

22. Интеллект и индивидуальный стиль мышления руководителя.  

23. Стили руководства и индивидуальный стиль деятельности руководителя.  

24. Понятие коммуникации в организации.  

25. Управленческое взаимодействие и его основные характеристики.  

26. Руководство и лидерство: общие черты и различия. Типы лидерства.  

27. Средства и приемы воздействия руководителя на подчиненных.  

28. Совместная деятельность и управленческое взаимодействие.  

29. Стратегии взаимодействия в сфере управленческой деятельности.  

30. Психологические механизмы управленческого взаимодействия.  

31. Управление кадровыми процессами в организации.  

32. Психологические аспекты подбора и расстановки руководящих кадров.  

33. Конфликты в управленческой деятельности.  

34. Управление конфликтами. Типы поведения в конфликтной ситуации  

35. Управленческое общение: формы и принципы, уровни и стадии.  

36. Формы делового общения в деятельности руководителя.  

37. Управленческие решения: понятие, характеристика и классификация.  



38. Этапы выработки управленческих решений.  

39. Имидж руководителя и принципы его создания.  

40. Управленческое консультирование: понятие и функции. 

 

Оценочное средство для проведения промежуточного контроля 

(примерный перечень практических заданий) 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Каждый человек должен планировать свою жизнь, свое будущее. Без этого его 

действия теряют целелаправленность, спонтанны. В странах с развитой рыночной 

экономикой жизненный план составляется во время обучения в школе. В России подобное 

планирование пока не привилось. В то же время значение жизненного плана трудно 

переоценить. Особенно он важен для менеджеров и руководителей. Постарайтесь 

разработать для себя жизненные план, хорошо его продумать, скорректировать при 

необходимости и неуклонно выполнять. Тогда, без сомнения, вы многого добьетесь. Далее 

приводится пример такого плана. 

ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН 

Некоторые черты вашего характера и цель жизнн в будущем 

Ваши представления о будущем и основная мечта 

Как бы вы изложили сведения о себе человеку, которого не знаете? 

Друзья написали бы о вас так же? Чтобы сказали о вас они? 

Назовите трех человек, которые оказали на вас наибольшее влияние: 

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  

Определите направленность влияния каждого из них: 

1. _____________________________________  

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  

Назовите ваши любимые виды общественной деятельности и хобби: 

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  

Перечислите три вещи, которые доставили вам наибольшее удовольствие за 

последний месяц: 

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  

Назовите три ваших любимых занятия: 

1._____________________________________ 

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  

Назовите три ваших нелюбимых занятия: 

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  

Охарактеризуйте кратко общую цель вашей жизни: 

Влияние внешней среды на вас как на личность 

Какие события, происходящие в мире или ближайшем окружении, волнуют вас? 

1._____________________________________________  

2. ____________ ___________________________________ 

3._______________________________________________ 



Какие перемены, происходящие вокруг вас, могут повлиять на вашу жизнь? 

1. ______________________________________________ 

2. __________________  ___________________________  

3. _________________________________________  _  

Назовите ваши основные сильные стороны: 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3.________________________________ 

Назовите ваши основные слабые стороны: 

1. ____________________________________________  

2. ____________________________________________  

3. ____________________________________________  

Перечислите ряд неудач, которые вы испытали в жизни: 

1.__________________________________________ 

2._________________________________________ 

3.____________________________________________ 

Почему вы считаете, что в этих случаях были далеки от успеха? 

1. ______________________________________________  

2. ______________________________________________  

3. ________________________________________ . 

Мешают ли вам эти неудачи в сегодняшней жизни? 

Какова ваша работа? 

Разместите по приоритетам (от одного до восьми) ваши целевые установки на службе: 

 ____  удовлетворение ожиданий начальника; 

 ____  престиж и положение; 

 ____  уверенность в завтрашнем дне; 

 ____  возможность независимо мыслить и действовать; 

 ____  более высокая зарплата, увеличение льгот или и то и другое; 

 ____  признание руководством вашей исполнительности; 

 ____  продвижение по службе; 

 ____  личный рост и развитие. 

Что вам больше всего нравится в вашей работе? 

1. _____________________________________________  

2. ______________________________________________  

3. ______________________________________________  

Насколько, по вашему мнению, вы используете свой потенциал на работе? 

Ваши представления о будущем 

Опишите в одном абзаце, какой вы бы хотели видеть свою жизнь через пять лет 

Опишите в одном абзаце, какой вы хотели бы видеть свою жизнь через год 

Где вы хотите оказаться? 

Заполняя графы в этом разделе, будьте конкретны. Перед вами измеримые цели 

(задачи-шаги), которые позволят вам достичь целей, связанных с жизнью и работой. 

А. Духовная сфера: через пять лет 

на следующий год 

Б. Карьера (положение): через пять лет 

на следующий год 

В. Семья: через пять лет 

Г. Здоровье (вес, занятия каким-либо видом спорта): через пять лет 

на следующий год 

Д. Финансовое положение (доход, собственный капитал): через пять лет 

на следующий год 

Е. Досуг (развлечения, хобби, отпуск): через пять лет 



Ж. Прочее: через пять лет 

на следующий год 

Реализация жизненного плана 

А. Как собираетесь достичь цели? 

Б. Назовите четыре мероприятия, которые вы должны осуществить в течение 

ближайших месяцев, чтобы оказаться там, где хотите быть на следующий год и через пять 

лет: 

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3 ______________________________________________ .  

4 ______________________________________________ .  

В. Назовите четыре вещи, которые мешают вам на пути продвижения к цели: 

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3 ______________________________________________ .  

4 _______________________________________________ .  

Г. Чья помощь вам нужна, чтобы полностью использовать свой потенциал и оказаться 

там, где хотите быть через пять лет? 

1. _____________________________________________  

2. ______________________________________________ 

3. 

Воспользуйтесь этой рабочей заготовкой, чтобы начать действовать на пути к 

достижению цели. 

Цель 

Цель должна быть конкретной, измеримой и укладываться в определенные временные 

рамки: 

Стратегия 

Каковы необходимые шаги? Когда вы начнете? Что будете делать? Разбейте ваши 

действия на небольшие этапы, чтобы получить план действий: 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включает: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса. 

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать 

менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях 

оптимальные хозяйственные результаты. 

3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать 

деятельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятельно и 

своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его 

подчиненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, 

организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 



10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровьи и работоспособности. 

Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать 

руководитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему в 

условиях российской действительности? 

ЗАДАНИЕ 3 

Современным специалистам нужны следующие качества. 

1. Наличие глубоких макроэкономических познаний. 

2. Детальное знание рынка, законов его развития, специфики и динамики рыночных 

отношений в России и в других странах. 

3. Стремление к доскональному освоению узкой специальности, являющейся для 

конкретного работника основной. 

4. Свободная ориентация совокупности рыночных отношений, в их 

взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Кроме того, обязательны такие качества, как предприимчивость, ответственность, 

честность, принципиальность, скромность, физическое здоровье. 

Вопросы 

1. Какими дополнительными качествами надо обладать современному специалисту, 

чтобы он был на «высоте положения»? 

2. Какие особые качества необходимы специалисту в России? 

ЗАДАНИЕ 4 

Японская система менеджмента - одна из самых эффективных в мире. При этом 

главное ее достоинство - умение работать с людьми. Здесь используется механизм 

коллективной ответственности за порученное дело. 

Именно так реализуется политика организации и управления производством и людьми 

на всемирно известной фирме «Сони». К основным ее направлениям относятся: 

• постановка целей и задач, которые понятны всем: и руководителям, и рабочим. 

Существует мнение, что это сплачивает персонал компании в коллектив 

единомышленников; 

• сознательный отказ от жестких планов и контроля за ходом их выполнения. 

Принято считать, что менеджер должен действовать по обстановке. В то же время 

механическая исполнительность, вполне терпимая при рутинных работах, может привести 

только к провалу дела; 

• антибюрократический стиль руководства. В организационной структуре компании 

при необходимости могут быть созданы на определенный период подразделения, 

обладающие практически полной административно-хозяйственной самостоятельностью; 

• поручение наиболее важных проектов новаторам. На взгляд администрации 

фирмы, именно одаренный сотрудник, который «горит на работе», может наиболее 

эффективно и быстро выполнить любое самое трудное задание; 

• право младшего по должности не соглашаться со старшим. Речь не идет о прямом 

неподчинении руководству. Этот принцип означает, что интересы дела имеют на фирме 

высший приоритет и ради них менеджеру следует поступаться не только личными 

амбициями, но порой и вековыми традициями уважения старших младшими; 

• воспитание у сотрудников чувства принадлежности к одной большой семье под 

названием «Сони». Для этого, как и на других японских предприятиях, существует 

эффективно работающая система пожизненного найма, организуются коллективные 

формы отдыха и др. 

Вопросы 



1. Сформулируйте ваше отношение к принципам менеджмента фирмы «Сони». Что 

вам представляется заслуживающим внимания, с чем вы не согласны? 

2. С учетом российской специфики можно ли использовать опыт менеджмента фирмы 

«Сони» в практике работы российских компаний? 

3. Какие трудности при работе с людьми могут возникнуть у российского менеджера 

и как вы рекомендовали бы их преодолевать? 

ЗАДАНИЕ 5 

Социальная ориентация бизнеса в Японии - важная составная часть национального 

стиля менеджмента. Известное выражение: 

«Процветающая фирма - богатое общество» подтверждается впечатляющими 

успехами японской экономики и высоким уровнем жизни населения. 

Из предложенных далее произвольно расположенных формулировок, отражающих 

стратегию японской фирмы «Орион» и методы ее реализации, составьте логически 

построенный алгоритм, характеризующий социально-ориентированный менеджмент этой 

фирмы: 

• доходы от покупателя - источник инвестиций в научно-исследовательские и 

опытно-промышленные работы (НИОПР) и оборудование; 

• часть прибыли направляется на социальные нужды и благотворительность; 

• поставщик получает хорошего покупателя; 

• главная цель компании - ее развитие; 

• часть прибыли в виде налога пойдет на пользу общества; 

• компания получает уважение в местном обществе; 

• производство товаров станет лучшего качества и по более низким ценам; 

• часть прибыли пойдет на дополнительные выплаты сотрудникам фирмы; 

• развитие фирмы ведет к увеличению занятости населения; 

• покупатель получает надежного поставщика. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 6 

 

Эффективность японского менеджмента трудно подвергнуть сомнению. Считается, 

что он может использоваться только на японских предприятиях, поскольку в Японии 

самобытные культурные и национальные традиции. Однако это не так. Один из примеров 

- использование приемов японского менеджмента в Индии. 



В условиях кризиса в автомобильной промышленности Индии в 80-х гг. (низкие 

уровни использования мощностей и производительности труда, высокие цены, низкое 

качество продукции) правительством было принято решение обратиться к опыту японских 

менеджеров. Для этого было выбрано убыточное предприятие «Марути Лгд», перед 

руководством которого поставлены задачи модернизации производства и организации 

выпуска экономичных современных автомобилей по доступным ценам. 

Производство продукции ориентировалось на кооперацию с ведущими компаниями 

развитых стран: США, Франции, ФРГ и др. 

В результате совместной деятельности со специалистами японской компании 

«Сузуки», использования приемов организации труда и производства лучших японских 

предприятий, учета условий работы индийского предприятия «Марути Лтд» и характера 

взаимоотношений между людьми индийским менеджерам удалось разработать 

эффективную систему управления. Ее основные положения сводятся к следующему. 

1. Менеджер является воплощением культуры организации. Именно от него в 

конечном счете зависит умение создать в коллективе обстановку энтузиазма. Таким 

образом, менеджер должен быть лидером в своей области. 

2. Условие творческого, заинтересованного отношения работников к труду - 

соблюдение принципа равенства в коллективе. Для этого менеджерам и сотрудникам 

целесообразно на предприятии носить одинаковую униформу, питаться в общей 

закусочной, пользоваться служебными автомобилями, работать в общем помещении (без 

отдельных кабинетов) и т. д. 

3. Для постоянного обмена информацией (мнениями) и обсуждения возникающих 

проблем создается постоянно действующий комитет, включающий представителей всех 

входящих в структуру предприятия подразделений и служб. Выработанные в результате 

свободного обмена мнениями рекомендации реализуются руководством. 

4. Работники вовлекаются в изобретательскую и рационализаторскую деятельность. 

Для этого создаются «кружки качества». Все поступающие предложения регистрируются 

и либо внедряются в производство, либо отклоняются; причины отклонения обязательно 

сообщаются автору. Рационализаторов и изобретателей поощряют морально и 

материально. 

В результате соблюдение приведенных основных положений организации и 

управления производством предприятию «Марути Лтд» удалось менее чем через два года 

выпустить первые автомобили марки «Марути-Сузуки», а через четыре года - 

контролировать 60% национального автомобильного рынка и экспортировать продукцию 

в ряд стран, несмотря на высокий уровень конкуренции на мировом автомобильном 

рынке. 

Какие вывода можно сделать из опыта работы компании «Марути Лтд»? 

1. Возможно ли использование японского опыта менеджмента на российских 

предприятиях? Что для этого потребуется российским менеджерам? 

ЗАДАНИЕ 7 

Принято считать, что американская модель менеджмента характеризуется ярко 

выраженным индивидуализмом при принятии менеджерами решений, организации 

контроля, взятии ответственности, разработке системы оплаты труда. 

Для многих американских менеджеров свойствен подход к человеку как к рабочей 

силе. 

Материальный интерес, жесткая конкуренция, победа сильного над слабым - главные 

движущие силы в погоне за прибылью. Традиционные взаимоотношения американского 

менеджера (М) и подчиненного (П) можно выразить графически следующим образом: 

Такие отношения являются авторитарными. Здесь менеджер •подавляет своего 

подчиненного властью, навязываег ему жесткий стиль взаимоотношений - 

однонаправленный. Однако среди современных американских менеджеров (прежде всего 

молодых) все более популярными становятся новые взаимоотношения в коллективе: 



П<н>М<н>П 

В данном случае менеджер выступает больше в роли коллеги подчиненного. Он 

предпочитает деловые, человеческие отношения с сотрудниками. 

Вопросы 

1. Какие из взаимоотношений (традиционные или новые) более эффективны в 

деловых кругах? 

2. Не снижается в глазах подчиненных авторитет менеджера при использовании им 

новых взаимоотношений? 

3. Как совместить требовательность к подчиненному и добрые с ним отношения? 

4. В чем особенность взаимоотношений между руководителями и подчиненными в 

России? 

ЗАДАНИЕ 8 

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией добивались значительных результатов 

в организации компаний и управлении ими. 

Одним из таких менеджеров является Ли Якокка. Руководя автомобилестроительной 

компанией «Форд», он во многом способствовал ее процветанию, однако в-итоге был 

безосновательно уволен владельцем этого предприятия Генри Фордом, который завидовал 

авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом с собой такую сильную личность. 

Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и лишь через некоторое время, 

успокоившись, принял предложение руководства компании «Крайслер» возглавить ее. 

Между тем финансово-экономическое положение этой компании было 

катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным конкурентам на 

автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». 

Обладая богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими 

присущими современному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, 

безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления 

производством, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия 

сбытовых служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль 

за работой. 

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до 

стабилизации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев 

действительно выправилось и «Крейслер» вновь заняла свое прочное место на 

автомобильном рынке. 

Вопросы: 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как билизации положения компании 

«Крейслер»? 

2. Как можно оценить действия Ли Якокки себе символического уровня оплаты 

труда: 

• красивый жест, 

• недостаточно продуманное решение; 

• хорошо просчитанный шаг менеджера. 

Аргументируйте свои ответы. 

 

ЗАДАНИЕ 9 

 

Профессор американского университета Британской Колумбии Лоуренс Дж. Питер, 

будучи наблюдательным человеком, в результате длительных размышлений пришел к 

казалось бы парадоксальному умозаключению, которое в теории управления получило 

название «Принцип Питера». 

Суть принципа сводится к тому, что, по мнению его автора, некомпетентность в 



профессиональных делах встречается повсеместно. Поэтому естественно предположить, 

что только компетентность должна вознаграждаться более высокой должностью, а 

некомпетентность следует рассматривать как преграду к продвижению по службе. 

Отсюда, как считает Л. Дж. Питер, если компетентность служит основанием, а 

некомпетентность - препятствием для продвижения по служебной лестнице, любой 

работник остановится в конечном счете на уровне своей некомпетентности. 

Результат этого - испорченная работа, отчаяние коллег по службе и подрыв 

эффективности деятельности компания. Принцип Питера спорен, но и не лишен 

оснований. 

Особую остроту уровень компетентности имеет для менеджеров, которые отвечают за 

работу не только свою, но и коллектива. Некомпетентность менеджера может 

непосредственно отразиться на результатах деятельности фирмы. 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с Лоуренсом Дж. Питером? Постарайтесь найти аргументы в 

защиту своей позиции. 

2. Как решать проблему некомпетентности менеджеров в России? Предложите 

комплекс мер по возможному исключению ее из практики работы российских компаний. 

 

ЗАДАНИЕ 10 

 

Руководитель отдела кредитования одного из российских банков Татьяна Михайловна 

после долгих размышлений приняла наконец окончательное решение о необходимости 

введения штатной должности заместителя начальника отдела. Это было связано с тем, что 

постоянно увеличивающийся объем работы отдела, где Татьяна Михайловна была 

единственным менеджером, стал отражаться на качестве работы. Татьяна Михайловна 

понимала, что за ежедневной «текучкой» начинает упускать из виду наиболее важные 

проблемы, которые следовало решать в отделе. 

Круг потенциальных кандидатов быстро сузился до двух сотрудниц. Первой была ее 

давняя подруга Елена Николаевна; с ней они пятнадцать лет назад вместе учились в 

Финансовой академии. Годы совместной учебы в одной группе, жизнь в общежитии, 

радости и горе - все это очень сблизило их. Они доверяли друг другу, а после замужества 

продолжали дружить семьями. Как специалист Елена Николаевна была исполнительным и 

вполне квалифицированным работником. Ей не хватало, по мнению Татьяны 

Михайловны, творческой «жилки», энергичности и настойчивости в достижении 

поставленных целей. 

Именно эти качества и позволили в свое время Татьяне Михайловне стать 

руководителем отдела кредитования и соответственно начальником Елены Николаевны. 

Данное событие Елена Николаевна восприняла внешне спокойно. 

Другой кандидатурой на должность заместителя, как считала Татьяна Михайловна, 

являлась Надежда, которая после окончания ВУЗа работала в ее отделе около двух лет. С 

первых дней своей трудовой деятельности Надежда быстро «вписалась» в женский 

коллектив отдела. 

Обладая острым умом и будучи чрезвычайно динамичной, Надежда очень скоро стала 

квалифицированным работником. Татьяна Михайловна полагала, что Надежде не хватало 

лишь усидчивости. Неоднократно по собственной инициативе Надежда предлагала 

Татьяне Михайловне оригинальные решения возникающих перед отделом проблем, с 

помощью которых удавалось достичь значительных результатов. 

Вопросы: 

1. Кому, по вашему мнению, следует отдать предпочтение в решении вопроса о 

заместителе отдела: подруге Елене Николаевне или молодой сотруднице Надежде? 

2. Объясните свое решение, стараясь «взвесить» достоинства и недостатки каждой 

кандидатуры. 



3. Какими качествами, прежде всего, должен обладать менеджер? 

4. Имеется ли специфика в работе заместителя начальника отдела банка, страховой 

фирмы, налоговой инспекции и других предприятий и организаций? 
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