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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 

обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 

совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дискуссии  

- контрольная работа;  

- эссе; 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 

тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 

процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 

контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 

единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 

информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 

используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 

трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 

казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 

предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 

прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 

за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 

позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 

обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 

профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 

задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 

знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 

между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 

обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 

применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 

промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 

высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 

защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 

способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 

представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 

работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 

профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 

навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Основы философии» с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 

программой учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать  
основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Уметь 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

Владеть навыками  

в научно-философских, религиозных и мифологических картинах мироздания. 

Демонстрировать способность применять приобретенные знания и умения, готовность к 

диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного 

и мировоззренческого характера 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций:  

ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
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ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, проводится в письменной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение дифференцированного зачета 

по темам и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в 

виде пятибалльной отметки. 

Зачет проводится в формате письменного теста и открытых вопросов. 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины «Основы философии». 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

 

Темы эссе 
1. В чем заключается роль и значение греческой мысли в мировой истории 

философии? 

       2. Прокомментируйте утверждение К.Поппера о том, что «не верифицируемость, а 

фальсифицируемость  системы должна считаться критерием демаркации…». 

       3. В чем суть проблемы развития научного знания? 

 

Контрольные работы 
Контрольная работа №1 

1. Объяснить термины: теоцентризм, креационизм, трансцендентное, имманентное, 

универсалия, пантеизм. 

2. Раскрыть смысл учения о вечности и времени Августина. 

3. Показать нарастание рационального знания периода схоластики на примере 

философии Аквината. 

4. Раскрыть содержание учения Альберта Великого о существовании универсалий до 

вещей, в самих вещах и после вещей. 

 

Контрольная работа №2 

1.  Каковы основные идеи и особенности русской философии XIX–XX веков? 



 

8 

 

2. В чём заключаются основные различия во взглядах западников и славянофилов? 

3. Что такое «русская идея»? 

4. Какова роль православия в истории русской философии? 

5. Что такое «русский космизм»? 

6. Охарактеризуйте основные идеи, разрабатывавшиеся мыслителями евразийского 

движения. 

7. Социально-философский анализ идеи соборности. 

8. Какие проблемы стоят перед современной русской философией? 

 

Темы докладов 
1. Основные идеи теории знания, изложенные в работе Ф.Бэкона "Великое 

восстановление наук". 

2. Сенсуализм: основные принципы. Теория познания Дж. Локка ("Опыт о 

человеческом разуме"). 

3. Антропология и социальное учение Т.Гоббса в работах "О человеке" и 

"Левиафан". 

4. Рационализм Р.Декарта. Методология ("Рассуждение о методе"). 

5. Картезианский принцип очевидности и достоверности. Проблема материальной 

субстанции ("Метафизические рассуждения"). 

6. Основные идеи в работе Б.Спинозы "Этика". 

7. Философские воззрения Г.В.Лейбница в работах "Монадология" и "Новые опыты 

о человеческом знании". 

8. Трактовка бытия и критерии существования в "Трактате о началах человеческого 

знания" Дж.Беркли. 

9. Д.Юм: принципы образования знания ("Трактат о человеческой природе"). 

10. Действительность по Д.Юму. Теория аффектов ("Трактат о человеческой 

природе"). 

11.      Ценностная и рефлективная социальная философия. Сравнительный анализ.  

12.      Концепции, отрицающие наличие собственных законов общества 

13.      Классовая теория общества 

14.      Концепция социальной стратификации и мобильности 

15.      Роль духовных факторов в развитии общества 

16.      Представления античных мыслителей о смысле жизни 

17.      Смысл жизни с точки зрения христианства 

18.      Буддизм о высшей цели и смысле жизни 

19.      Конфуций о главной цели человеческого существования 

20.      А.Шопенгауэр о смысле жизни 

21.      Проблема выбора смысла жизни в философии экзистенциализма 

 

Темы рефератов 
1. Классическая и постклассическая философия: линии преемственности и 

противостояния.  

2. Сциентизм и антисциентизм в сознании современного общества. 

3. Философия прагматизма и неопрагматизма: основные идеи, их эволюция. 

4. Критический рационализм К.Поппера.  

5. И.Лакатос: модель развития науки. 

6. Концепция науки Т.Куна. Критика кумулятивизма. 

7. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

8. Учение о коллективном бессознательном К.-Г.Юнга.  

9. Концепция социального характера Э.Фромма. Модус бытия и модус обладания. 

10.  Понимание как универсальная проблема (Г.-Г.Гадамер, Э.Бетти). 

11. Экзистенциальная философия М.Хайдеггера. 
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12.  Философия К.Ясперса. Представление об «осевой эпохе». 

13. Проблема «подлинного» существования в философии экзистенциализма. 

14. Французский экзистенциализм: особенности, проблемы, представители. 

15. Основные темы философии А.Камю. 

16. Философия структурализма: основные идеи и подходы. 

17. Философия постмодернизма: характерные особенности. 

18.       Бытие как совокупность форм движения материи (Энгельс). 

19.      «Слои бытия» Н.Гартмана. 

20.       Метафизическая и диалектическая концепция движения. 

21.       Движение и развитие. Модели развития 

22.       Диалектико-материалистическая модель развития 

 

 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  

2. Миф как объект философской рефлексии.  

3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   

4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 

5. Философия Древней Индии.  

6. Философия Древнего Китая.  

7. Античная философия (общая характеристика).  

8. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  

9. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  

10. Философия Платона. Притча о пещере. 

11.  Учение Платона об идеальном государстве.  

12. Атомистика Демокрита.  

13. Метафизика Аристотеля.  

14. Философские школы эпохи эллинизма (неоплатононизм, эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм). 

15. Средневековая философия: генезис, основные проблемы, концепции.  

16. Философские учения эпохи Возрождения.  

17. Эмпиризм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  

18. Рационализм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Р.Декарт). 

19. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  

20. Философия И.Канта  

21. Метод и система Г. Гегеля.  

22. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

23. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и 

теория отчуждения.  

24. Философия жизни:  А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.  

25. Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм).  

26. Основы философской герменевтики.  

27. Психоаналитическая антропология З.Фрейда и неофрейдизм (Э. Фромм).   

28. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  

29. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  

30. Общая характеристика русской философии XX в. 

31. Философская система В.С. Соловьева. 

32. Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижевский 

33. Вопрос о сущности техники в философии ХХ в. Технократические и 

антитехнократические утопии постиндустриального общества. 

34. Принципы и категории онтологии. 
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35. Понятие материи в философии и науке. 

36. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального 

пространства и времени. 

37. Идея развития в философии. 

38. Исторические формы диалектики. 

39. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и 

категории диалектики. 

40. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 

41. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 

42. Философская антропология. Проблема человека в современной философии. 

Биологическое, социальное и духовное в человеке. 

43. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  

44. Формы и уровни познания. Научное и вненаучное познание. 

45. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 

46. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 

47. Методология и методы научного познания. 

48. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 

49. Общество как целостная система. Структура общества. 

50. Духовная жизнь общества. 

51. Специфика социального познания. 

52. Общественное сознание.  

53. Взаимодействие общества и природы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 

54. Личность и общество. 

55. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса. 

56. Общественный прогресс и его критерии. 

57. Глобальные проблемы современности. 

58. Проблема ценностей в философии. 

59. Проблема смысла жизни в философии. 

 
Тесты 

1 Он считал, что все в мире произошло от одного первоэлемента -вода: 

а) Фалес  

б) Эмпедокл 

в) Протагор  

 

2 Иисус Христос, согласно христианскому вероучению: 

а) Бог  

б) человек  

в) Богочеловек 

 

3 Моисей — пророк, действующее лицо: 

а) Евангелия 

б) Ветхого Завета 

в) Апокалипсиса 

 

4 «Любое знание начинается с сомнения», — утверждал: 

а) Бэкон 

б) Декарт 

в) Гольбах 

 

5 Инь и ян в даосизме означают: 
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а) Добродетели 

б) Мужское и женское начало в мире 

в) Направление философии Китая 

 

6 «Человек может познать только явления вещей в его сознании, сами же вещи остаются 

непознанными, «вещами в себе»», — считал: 

а) Кант 

б) Маркс 

в) Гегель 

 

7 Цельность общества основана на общих духовных православных ценностях. Таково 

содержание понятия: 

а) Гражданское общество 

б) Политическая система 

в) Соборность 

 

8 «Причина развития находится в самом явлении, в борьбе внутренних 

противоположностей», — утверждал: 

а) Фейербах 

б) Гегель 

в) Кант 

 

9 Религиозная этика (протестантская) выработала основные требования нравственности 

капиталистического общества: 

а) Маркс 

б) Вебер 

в) Бердяев 

 

10 Государство является, считал Гоббс: 

а) Результатом классовой борьбы 

б) Инструментом политического господства 

в) Результатом общественного договора 

 

11 «Я мыслю, следовательно, существую» — это изречение принадлежит: 

а) Юму 

б) Беркли 

в) Декарту 

 

12 Объективная причинно-следственная связь — это: 

а) Индетерминизм 

б) Номинализм 

в) Детерминизм 

 

13 «Природа — это основание, на котором вырастают люди», — считал: 

а) Фейербах 

б) Кант 

в) Гегель 

 

14 Согласно типам личности людей, предложенным К. Юнгом, интровертам присущ: 

а) интерес ко всему 

б) интерес к другим 

в) интерес к себе 
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15 Человек является высшей ценностью, утверждает гуманизм, характерный для: 

а) Возрождения 

б) Средневековья 

в) Античности 

 

16 Верно ли утверждение, что Поппер отрицал существование объективных законов 

общественного развития? 

а) да 

б) нет 

в) только в отношении закрытого общества 

 

17 Установите соответствие между нижеперечисленными понятиями и их авторами: 

(авторы: 1) Вебер, 2) Маркс, 3) Фрейд 

а) «идеальный тип»  

б) «либидо»  

в) «общественно- экономическая формация»  

 

18 Общество есть целостная саморазвивающаяся система, в основе которой лежат 

материальные, прежде всего экономические факторы. Эту точку зрения впервые 

высказал: 

а) Маркс 

б) Конт 

в) Вебер 

 

19 Экономическая сфера жизни общества – это социальное пространство, на котором 

осуществляется: 

а) экономическая жизнь общества 

б) производство 

в) удовлетворение материальных потребностей людей 

 

20 Третий закон диалектики: закон отрицания _______________. 

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 

следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  

o краткое изложение;  

o цели и задачи;  

o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

o анализ и толкование полученных в работе результатов;  

o выводы и оценки;  

o библиография и приложения.  

 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  

Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  

 содержательность – 2 балла;  

 структура и оформление доклада – 1 балл;  
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 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  

 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  

 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 

явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 

в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 

выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 

изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 

тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 

литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 

поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 

ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 

актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 

примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 

Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 

стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 

выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 

воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
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необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 

правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 

реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 

материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 

внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 

мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 

материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 

раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 

обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 

или попытаться подвести итог обсуждению.  
 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  

 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дискуссии  
- контрольная работа;  
- эссе; 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 



 

5 

 

письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «История» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 
программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен: 

– Уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем 
– Знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX в. – начале  XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные)   политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 
и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и 
назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих общих компетенций: 

 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 
ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
 
2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 
дифференцированный зачет.. 
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Формами текущей аттестации является проведение практических занятий по темам 
и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет проводится в формате пестования и открытых 
вопросов. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «История». 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. Промежуточная 
аттестация по дисциплине «История» может осуществляться по форме: в виде ответов 

на теоретический блок вопросов и тестирвания.  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Примерные задания текущего контроля 
Темы докладов 

1. Цивилизации Древнего Востока и античности. 
2. Государство франков. 
3. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 
отечественной науке. 
4. Киммерийцы и скифы. 
5. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 
6. Религиозно-мифологические представления китайцев. 
7. Социально-политическая структура древней Индии. 
8. Цивилизация доколумбовой Америки: майя, ацтеки, инки. 
9. Вклад Византии в культурное развитие славянских народов. 
10. П. Чаадаев и концепция культурно-исторического развития России вне 
европейской цивилизации. 
11. Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора во 
второй половине XIX в. 
12. Политико-идеологическое обоснование самобытного пути России: 
неославянофилы, почвенники, религиозно-философское течение. 
13. Теоретики народничества: М.А. Бакунин, Л.Л. Лавров, Л.Н. Ткачев, С.Г. 
Нечаев и нечаевщина. 
14. Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 
15. Лидеры Коминтерна как органа всемирного революционного движения. 
16. Коллаборационизм или предательство? 
17. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое 
искусство. 
18. Причины и последствия участия Японии во Второй мировой войне. 
19. Вооружённые силы СССР и Германии в июне 1941-го: сопоставление сил. 
20. Речь Сталина 19 августа 1939 года: подлинник или фальшивка? 
21. Политическое сотрудничество союзников во время войны: дружба или 
соперничество? 
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22. СССР (Россия) - США: проблема ракетно-ядерного паритета. 
23. Роль ОНН в мировой истории второй половины 40-х – 90-х годов. 
24. Холодная война: дискуссионные вопросы. 
25. Н.С. Хрущев и его внешняя политика. 
26. Советская Россия и Китай: от союза к противостоянию. 
27. Афганская война Советского Союза: экспансионизм или защита национальных 
интересов? 

  
 При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных 
сайтах, а также любую иную достоверную информацию. Доклады представьте в виде 
презентации.  

 

Темы эссе 

Написать эссе:  
1. «Превентивный удар СССР во Второй мировой войне: правда или вымысел.  

(Обзор современной историографии) . 
2. «Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира». 
3. «Война в истории моей семьи». 

 

Аналитические задания 

Задание 1. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 
«история». Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них. 

Задание 2. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 
«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.  

Задание 3.  
До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало 

понятие «общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история 
была поделена на пять следующих друг за другом формаций: 

 

ФОРМАЦИИ 

 
 
 

 
Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 
Задание 4. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. 

Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 
Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории 

три периода: 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 
 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в 
истории четыре периода: 

первобытно-

общинная 

рабовладель 

ческая 

феодальная капиталисти

ческая 

коммунисти 

ческая 
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I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 
Период господства родовых отношений в политической 
жизни. 

II 
От Андрея 

Боголюбского до 
начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 
завершившийся полным торжеством государственного 
начала.   

III 
С начала XVII до 
середины XVIII в. 

Период вступления России в систему европейских 
государств 

IV 
С середины XVIII в. до 
реформ 60-х гг. XIX в. 

Новый период русской истории 

 
Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России 

четыре периода: 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская,  

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 
С XIII до 

середины XV в. 
Русь Верхневолжская,  

удельно-княжеская, вольно-
земледельческая 

Верхневолжский 
период 

III 

С половины XV 
до второго 

десятилетия 
XVII в. 

Русь Великая,  
Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 
Великорусский период 

IV 
С начала XVII в. 

до половины 
XIX в. 

Всероссийский,  
императорско-дворянский период 

Всероссийский период 

 
Задание 5: анализ источника.  
Дан текст «Повести временных лет» (Повесть временных лет / Сост., примеч. и ук. 

А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина / Отв. ред. О.А. 
Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. – 544 с. 
(фрагмент): 

1. Сформулируйте вопросы по тексту, направленные на выделение основных 
событий описанных в летописи.  

2. Поразмышляйте, какова была роль норманнов в зарождении и формировании 
государственности на землях восточных славян и тесно связанных с ними в 
историческом развитии угро-финских племен? Свой ответ аргументируйте письменно. 

Задание 6: Проанализируйте событие X в. – языческую реформу Владимира I в 
980 г. по схеме: 

 

Сущность 
реформы 

Причины 
реформы 

Взаимодействие с 
окружающей 

действительностью 
Значение реформы 

    
 
Задание 7: Проанализируйте, какие наказания получили бы современные 

российские граждане, совершившие преступления, описанные в «Русской 
Правде»? 

Задание 8: Заполните таблицу «Социальный состав Руси (IX – начало XII в.)   
Социальные группы Документы 
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Задание 9. Текст документа: «…На стороне тверских князей были право 
старшинства и личные доблести, средства юридические и нравственные; на стороне 
московских были деньги и уменье пользоваться обстоятельствами, средства 
материальные и практические, а тогда Русь переживала время, когда последние средства 
были действительнее первых. Князья тверские никак не могли понять истинного 
положения дел и в начале XIV в. всё ещё считали возможной борьбу с татарами. 

Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о 
борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной 
мудростью», т.е. угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за 
ханом и сделали его орудием своих замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на 
поклон к хану, и там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с 
пустыми руками... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среда 
своей братии, добился старшего великокняжеского стола». 

Вопросы к тексту: 
1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите не 

менее трёх положений. 
2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских 

князей? В чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в обшей 
сложности не менее трёх положений. 

3. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает историк? 
Приведите не менее трёх черт.  

Задание 10. 
1. Какой город на Руси стал первой жертвой монголов? Почему князь 

Владимирский не помог ему? 
2. Какое время года и почему выбрал Батый для похода на северо-восточную 

Русь? 
3. Какова была тактика монголов при осаде городов и в полевом сражении? 
4. Недостатки русской армии в 1236 г в сражении с монгольской армией. 
5. Какая стратегия и тактика обороны русских княжеств против монголов, на 

ваш взгляд, могла быть наилучшей? 
6. Почему монголы не тронули в 1237-1238 гг. Новгород, Смоленск, Киев? 
7. В какие страны Европы вторглась армия Батыя после покорения Руси? 
8. Почему католическая Церковь не объявила крестовый поход Европы против 

монголов в 1241 г.? 
9. Могли ли монголы подчинить Западную Европу так же, как подчинили Русь? 
10. Почему монголы, победив Русь, не поселились сами на ее землях? 
11. Как повлиял монгольский удар на соотношение 3-х сил в городах Руси: «вече 

– бояре – князь»? 
12. Какова связь между битвами Александра Невского и монгольским 

вторжением на Русь? 
13. Почему западноевропейские рыцари стремились на восток? 
14. Как противостояла Русь вторжению крестоносцев в начале XIII в.? 
15. Какие меры были предприняты новгородским князем Александром 

Ярославичем для укрепления обороноспособности Новгородской земли? 
16. В чем было преимущество западноевропейских феодалов перед русским 

войском? 
17. Почему дружина Александра Невского сумела разбить шведов и 

крестоносцев, но всех сил Руси не хватило для отражения нашествия 
монголов? 

18. Как чтут в нашей стране память Александра Невского? Вспомните имена 
героев Невской битвы. 

19. Чем прославился Сергий Радонежский? 
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20. Каковы были предпосылки объединения русских земель? 
21. В чем причина объединения русских земель вокруг Москвы? 
Подготовьте ответы на поставленные вопросы письменно. 

Задание 11. Дан текст: «Милюков П.Н. Теория «Москва – третий Рим» в 
общественной и церковной жизни России конца XV – XVI веков» // Хрестоматия по 
истории России: В 4 т. – М.,1994. – Т.1. С древнейших времен доXVII века. – С. 192-193. 
(фрагмент): 

Сформулируйте вопросы к тексту, направленные на выделение основных идей и 
положений и подготовьте ответы на них в письменной форме. 

Задание 12: Составьте схемы и проведите их сравнительный анализ:   
Схема 1. «Органы власти и  управления Руси (XV – первая половина XVI в.)  
Схема 2. «Органы власти и  управления в России (в середине XVI в.) 
Дайте письменно ответ на вопрос: «Какую эволюцию претерпел государственный 

аппарат в середине XVI в.?» 
Задание 13. Дайте письменную оценку политики опричнины, опираясь на мнения 

отечественных историографов: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, 
С.Ф. Платонова, С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, Р.Г. Скрынникова и др.  

Задание 14. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1533 – 1547 гг.  - _______________________ 
16 января 1547 г. - ______________________ 
1550 г. – ______________________________ 
1551 г. – ______________________________ 
1552 г. – ______________________________ 
1556 г. –  ______________________________ 
1558–1583 гг. – ________________________ 
1565–1572 гг. – ________________________ 
1571–1598 гг. – ________________________ 

Задание 15. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Боярская Дума – _______________________ 
Земский собор – _______________________ 
Избранная рада - _______________________ 
Кормление – __________________________ 
Местничество – ________________________ 
Опричнина – __________________________ 
Приказ – _____________________________ 
Стоглавый собор – ____________________ 
Ясак – _______________________________ 

Задание 16. Заполните таблицу. 

Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

Этапы Название  этапа Содержание  этапа 

   

 
Задание 17. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и 

дайте письменно ответ на вопросы: 
1. Какой была социальная структура России в XVII в.? 
2. В чем, на ваш взгляд, заключается суть эволюции государственного устройства 

России  в XVII в. 
Задание 18: подготовка докладов 
1. Главный юридический кодекс средневековой России. 
2. Доходы Российского государства в XVII в.: главные источники. 
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3. Государственные деятели России в XVII в. 
При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных 

сайтах, а также любую иную достоверную информацию.  
Доклад оформите в виде презентации. 
Задание 19. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 

1682–1725 гг. – __________________________ 
1695, 1696 гг. – __________________________ 
1697–1698 гг. – __________________________ 
1700–1721 гг. – __________________________                        
1710–1713 гг. – __________________________ 
1711 г. – ________________________________ 
1718 г. – _______________________________ 
1721 г. – _______________________________ 
1722 г. – _______________________________ 
1722–1723 гг. – _________________________ 
1724 г. –_______________________________ 

Задание 20. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Коллегии – ____________________________ 
Мануфактура – ________________________ 
Меркантилизм – _______________________ 
Протекционизм – ______________________ 
Рекрутская повинность – ________________ 
Святейший Синод (Синод) – _____________ 
Сенат (Правительствующий Сенат) – _____ 
Табель о рангах – ______________________ 

Задание 21. Заполните предлагаемые таблицы и дайте ответы на следующие 
вопросы: 

1. Какой документ окончательно оформил сословие дворян как 
привилегированного слоя? 

2. Как изменилось положение правящего класса – дворянства во второй половине 
XVIII в.? 

3. Какие сословия в конце XVIII в. относились к податным, а какие  - к 
неподатным? 

Таблица 1. Табель о рангах 

№ 
п/п 

Гражданские 
чины 

 

 
Соответствующие чины 

военные морские придворные 

    

 
Таблица 2. Сословия и сословные категории в России (конец XVIII в.) 

Сословия Сословные категории 

  

 
Задание 22. Составьте схему «Органы власти и управления Российской империи в 

20-70-е гг. XVIII в.» и письменно дайте ответ на поставленные вопросы: 
1. Чем объяснить отмену Петром I приказной системы? 
2. Чем отличалась коллегиальная система от приказной? 
3. Когда и с какой целью был создан Сенат? 
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4. Когда и каким образом православная церковь в России была окончательно 
подчинена государству?  

Задание 23. Перечислите реформы 1860-х – 1870-х годов. Почему в исторической 
литературе их нередко называют «политическими»?  

Опираясь на данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую 
иную достоверную информацию, заполните следующую таблицу: 

Реформа 
 

Время 
проведения 

(начала) 

Разработчики 
 

Цели 
реформы 

 

Основные 
мероприятия 

 

Итоги 
 

Земская      
Городская      
Судебная      
Военная      
Образования      

 
Назовите причины введения местного самоуправления. В чьих интересах были 

введены земства? Для ответа на этот вопрос рассмотрите порядок выборов губернских и 
уездных земских учреждений и определите, какая из социальных групп играла в них 
ведущую роль. Какие функции выполняли земства? Почему земства были учреждены 
только в Европейской части России (46 губерний)? 

Укажите цель судебной реформы. Какие принципы судопроизводства и какая 
система судов были введены «судебными уставами» 1864 г.? Как долго продолжалась 
судебная реформа? Назовите её основные недостатки. 

Военная реформа оказалась наиболее сложной. Она проводилась долго (началась 
в 1862 г. и окончилась в 1874 г.), поэтапно и сразу по нескольким направлениям 
(изменение принципа комплектования армии, реорганизация управления войсками, 
перевооружение). Назовите основные мероприятия на каждом из названных 
направлений. Удалось ли к концу правления Александра II модернизировать русскую 
армию? Подтвердилась ли на практике успешность этой военной реформы? 

Почему необходимо было провести реформу образования в 1860-е гг.? Назовите 
изменения в системе высшего образования (университетов). Какие типы школ были 
введены в ходе реформирования системы образования? 

Почему реформы 1860-х – 1870-х гг. носили незавершенный характер? 
Задание 24. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 

1855–1881 гг. – ___________________________ 
1853–1856 гг. – ___________________________ 
19 февраля 1861 г. – _______________________ 
1863 г. – _________________________________ 
1864 г. – _________________________________ 
1870 г. – _________________________________ 
1874 г. – _________________________________ 
1877–1878 гг. – ___________________________ 

Задание 25. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Временнообязанные крестьяне – ____________ 
Всесословная воинская повинность –________  
Выкупная операция – _____________________ 
Земства (земские учреждения) – ____________ 
Конституция (от лат. constitutio – устройство) –  
Либерализм – ____________________________ 
Модернизация – __________________________ 
Отрезки – _______________________________ 
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Задание 26. Изучение «Письма Я.И. Ростовцева  к Александру II» (Хрестоматия по 
истории СССР.  1861 – 1917. – М., 1990. – С. 31-33. Фрагмент) 

1. Каковы причины составления письма императору? Кто такой Яков Иванович 

Ростовцев? 

2. «Главное противоречие состоит в том, - отмечал автор письма, что у комиссий 
и некоторых депутатов различные точки исхода: у комиссий – государственная 
необходимость и государственное право; у них – право гражданское и 
интересы частные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей» 
Почему возникло данное противоречие? Как оно было разрешено в ходе 

реформы? Почему в нынешних условиях довольно часто возникают противоречия 

между законодательной и исполнительной ветвями власти? В чем конкретно? Как они 

преодолеваются? Используется ли при этом опыт прошлого? 
3. Ростовцев жалуется царю, что «огромное число врагов реформы… обвиняет и 

словесно и письменно. Редакционные комиссии в желании обобрать дворян, 
иные даже и в желании произвести анархию, называя некоторых из членов 
комиссий красными». 
Почему многие дворяне противились грядущей крестьянской реформе? Какие 

силы противятся проводимым реформам сегодня? Какие ярлыки навешивают друг на 

друга противостоящие группировки?  

4. Говоря об усилиях комиссий, Ростовцев заключает, что главная цель – спасти 
Россию. 
От чего (кого) надо было спасать Россию в 1859 г.? Не сгущал ли краски 

автор письма? 

Сегодня мы также часто из самых разных источников слышим о 
необходимости спасения России. 
Как отличить фальшивых патриотов от истинных? Какие приоритеты 

необходимо выделить, чтобы заменить термин спасти выражением сделать Россию 

могущественной и цивилизованной державой? 

Автор  письма советует императору «для исторической будущности России не 
завязывать новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в 
продолжение двух столетий распутывает или разрубает» 
Что это за узлы, которые «завязывались» в России на европейский лад? 

Имеет ли сегодня место механическое перенесение опыта зарубежных стран 

на российскую почву реформ? Если да, то в чем конкретно? Каким образом необходимо 

использовать мировые достижения цивилизации в свих преобразованиях?  

Задание 27.  
Ответ на вопросы: 

1. Крестьяне по реформе получили личную свободу и землю, но многие 
остались недовольными. Для этого были причины или это проявление 
особенности менталитета российских крестьян?  

2. Возможно ли было развитие сельского хозяйства России по американскому 
пути? Или крестьянам больше подходил прусский путь?  

При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных 
сайтах, а также любую иную достоверную информацию. Ответ на вопросы дайте в 
письменной форме.  

Задание 28. Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским 
рабочим» (фрагмент) 
«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 

социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его 
отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. 
Наш рабочий класс ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои 
руки всю полноту политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать 
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его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы величайшим 
несчастьем и для всей России... В стране наш рабочий класс составляет меньшинство... 
Сама экономика нашей страны осудила бы его на жесточайшее поражение... Власть 
должна опираться на коалицию всех живых сил страны, то есть на все классы и слои, 
которые не заинтересованы в восстановлении старого порядка». 

1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии 
отражает автор статьи? 

2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической 
революции? Приведите не менее трёх положений её аргументирующих. 

3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были 
подтверждены, а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России. 
Приведите не менее трёх положений. 

Задание 29. 
Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 

достоверную информацию, заполните следующие таблицы и проанализируйте 
полученную информацию в письменном виде:  

Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.» 

 
 

Таблица 2. Партийно-политический состав  Государственной думы 
№ 
п/п 

Название фракций и групп 
Количество 
депутатов 

Первая Государтсвенная дума 
(27 апреля – 8 июля 1906 г.) 

   

Вторая Государственная дума 
(20 февраля – 2 июня 1907 г.) 

   

Третья Государственная дума 
(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) 

   

Четвертая Государственная дума 
(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.) 

   

 

Наименование 
партии 

Месяц и год 
образования 

Численность (чел.) Лидеры 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 

    

ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ 

    

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
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Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий 

Программные 
документы партий по: 

Монархические 
партии 

Партии 
либеральной 

буржуазии 

Революционно-
демократические 

партии 

крестьянскому вопросу 
 
 

 
 

 
 

по вопросу 
государственного 
устройства 

   

национальному вопросу    

рабочему вопросу    

отношение к 
Государственной Думе 

   

отношение к революции    

социальная база 
политических партий 

   

 
Задание 30. Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 

1. Когда и чем закончилась первая революция в России? 
2. Что означает «третьеиюньская монархия»? 
3. Какие главные вопросы рассматривала третья Государственная дума? 
4. Дайте характеристику деятельности четвертой Государственной думы. 
5. I Дума просуществовала 72 дня, II – 103 дня. Почему так часто менялся состав 

Думы? 
6. В чем опыт создания и функционирования Государственной думы в России 

может быть полезным в развитии парламентаризма в современной России? 
7. Кто начал подготовку аграрной реформы в начале XX в. и в чем она состояла? 
8. Какие преобразования готовил П.А. Столыпин? 
9. Охарактеризуйте международное положение в 1907-1914 гг. 
10. Охарактеризуйте состояние экономики ведущих государств мира к 1914 г. 
11. К каким итогам привела внешняя политика правительства России в 1914 

г.? 
Задание 31.  
Из Постановления Политбюро ЦКВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации 

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». 
 I. «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах 
сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет: 
...провести немедленно... следующие мероприятия: 1) Отменить в районах сплошной 
коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов 
об аренде земли и применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 2) Конфисковать у 
кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, 
предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы. 3) ...принять в отношении 
кулаков следующие меры: а) первая категория— контрреволюционный кулацкий актив 
немедленно ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в 
отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и 
повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую 
категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из 
наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные 
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местности Союза ССР...; в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района 
кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных 
хозяйств участках. 4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких 
хозяйств... в среднем, примерно, 3—5%. Настоящее указание (3—5%) имеет целью 
сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить 
распространение этих мероприятий на какую- либо часть середняцких хозяйств. 
Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного 
состава РККА...  

II. ... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй 
категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль — май), 
исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60 ООО и подвергнуть 
выселению в отдаленные районы —150 ООО кулаков;... 5. Высылаемым и расселяемым 
кулакам, при конфискации у них имущества, должны быть оставлены лишь самые 
необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства 
производства...». 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в 

это время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных 
социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?  

2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? 
Используя документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые 
должны были не допустить сопротивления крестьянского населения властям.  

3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим 
раскулачиванию? Назовите не менее трёх из них. 
              Задание 32. Самостоятельно составить список литературы по данной проблеме и 
тесовые задания. 
 

Задание 33.  
Из статьи западного историка Б.Г. Гарта:  
«…Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев 

свелась к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы 
города с их многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На 
последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от 
западного берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в результате 
исключительно тяжёлых потерь стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё 
дороже и приносил всё меньше результатов. Сложные условия уличных боев с упорно 
обороняющимся противником более благоприятствовали русским, хотя они также 
находились в трудном положении. В сложившейся обстановке им приходилось 
перевозить подкрепления и боеприпасы на паромах и баржах через Волгу под 
артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры сил, которые русские могли держать 
и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны города. В силу этого 
защитники города неоднократно подвергались тяжелым испытаниям... Напряжение сил 
героических защитников достигло предела, но они выстояли». 

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Укажите название города, о котором говорится в статье. К какому году 

относится описываемая ситуация?  
2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем, с 

которыми столкнулись защитники города.  
З. Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же сумели 

выстоять. 
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Задание 34. В истории России известны две личности, два генерала – Д.М. 
Карбышев (1880-1945) и А.И. Деникин (1872-1947). Проведите сравнительный анализ их 
профессиональной деятельности и оцените с позиций патриота России. 
 

Задание 35. Из секретной докладной записки начальника управления МГБ по 
Хабаровскому краю министру госбезопасности.  

«При земельной собственности, высоком уровне механизации, сравнительно 
плодородных почвах и благоприятных климатических условиях сельское хозяйство в 
колхозах Хабаровского края должно успешно развиваться. В действительности же этого 
на деле не происходит, особенно за последние годы. Посевные площади колхозов в 1947 
г. ещё не достигли довоенного уровня... Колхозы края всё ещё продолжают собирать 
весьма низкие урожаи по всем культурам. Так, если средняя урожайность зерновых 
культур в 1940 г. составляла 11,6 цнт с га, то в 1946 г. упала до 4,1 цнт... Всего же в 1947 
г. колхозы недодали государству 24,5 тыс. тонн хлеба, что составляет 28% по 
отношению к плану хлебозаготовок. ... Основная масса колхозников получала менее 500 
граммов зерна на трудодень. Около половины колхозников выдали... менее 300 граммов, 
тогда как в 1940 г. свыше половины колхозников выдали на трудодень от 1 до 5 кг 
хлеба... В погоне за мнимым выполнением и перевыполнением плана госпоставок со 
стороны местных партийных и советских органов ... применялись недопустимые меры 
принуждения для вывозки и сдачи на склады семенного зерна. В ряде колхозов 15-
процентный аванс на трудодни не выдавался, а весь хлеб вывозили на элеваторы. Планы 
сдачи хлеба государству в 1947 г. по несколько раз изменялись в ходе выполнения 
госпоставок в сторону их увеличения ... Так, председатель колхоза «Красный уссуриец» 
заявил: «Никакой разницы между условиями жизни в нашем колхозе и условиями жизни 
заключенного в тюрьме я не вижу».  

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Под каким названием вошел в историю описываемый в источнике период? 

Укажите его хронологические рамки и фамилию руководителя СССР. 
2. Какие явления в жизни колхозов отмечает автор? В чём он видит причины 

тяжелого положения в сельском хозяйстве края, непосредственно не пострадавшего от 
войны? Укажите всего не менее трёх положений.  

3. Почему записка была секретной? Назовите не менее двух причин. О каких 
характерных чертах политики государства в этот период можно судить по отрывку? 
Приведите не менее двух черт. 

Задание 36.  Опишите феномен научно-технического прогресса в СССР. 
Задание 37.  Из послания руководителя СССР Президенту США. 
 «Уважаемый г-н Президент! ...Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически 

подходили к решению вопроса о ликвидации возникшей напряженности, и это 
позволило нам в сложившихся условиях найти и более гибкую форму проверки вывоза 
указанных средств. Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко 
оценивается нами, хотя наша критика американского империализма остаётся, конечно, в 
силе, потому что этот конфликт был действительно создан политикой Соединенных 
Штатов Америки в отношении Кубы... Мы с Вами пережили в течение короткого 
времени довольно острый кризис. Острота его заключалась в том, что мы с Вами готовы 
были уже сейчас сразиться, а это привело бы к мировой термоядерной войне со всеми её 
страшными последствиями. Мы учли это и ... пошли на компромисс, хотя понимали, и 
сейчас заявляем об этом, что Ваши претензии не имели под собой никакой правовой 
основы».  

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Укажите название события, о котором идёт речь в отрывке. Назовите фамилию 

адресата послания.  
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2. На основе текста и знания курса истории укажите, что автор называет 
«указанными средствами», и назовите обстоятельства, взятые каждой из сторон как 
условия достижения договоренности. Приведите всего не менее трёх положений.  

3. Приведите не менее трёх причин достижения договоренности о ликвидации 
кризиса, ослаблении международной напряженности. 

Задание 38.  Составить историографический обзор научных работ по теме: 
«Холодная война». 

Задание 39. Подготовка графических материалов: «Системный кризис 
индустриального общества в конце 1960-х – середине 1980-х гг.» 

Задание 40. Опишите феномен демократии в России. 
Задание 41. Написать эссе: «Была ли альтернатива распада Советского Союза?» 
Задание 42. Написать рецензию на книгу Рейнгольда Говарда «Умная толпа: 

новая социальная революция». – М.: Фаир-Пресс, 2006. 
Задание 43. Провести источниковедческий анализ по теме: «Программное 

воззвание группировки «Белые пантеры». 
Задание 44. XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А 

Столыпин, В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. 
Ельцин, В.В. Путин и др. Оцените их действия по следующей схеме: 

Приверженность реформам; 
Риск в принятии решений; 
Умение предвидеть дальнейший ход реформ; 
Сильный характер; 
Нетерпимость к оппонентам; 
Итоги реформ. 
Составьте сравнительную таблицу. 
Задание 45. Заполните таблицу. 

К разработке национальной идеи современной России 

Составляющие 
русской идеи 

С древнейших 
времен до начала 

XX в. 
1917 – 1991 гг. 

 
С 90-х гг. XX в. по 

н.в. 

собирание земель    

православие    

коллективизм    

 
 
Тестовые задания  

№ 
п/п 

Тема Тест Открытые вопросы 

1 
История России - 
неотъемлемая 
часть всемирной 
истории: общее и 
особенное в 
историческом 
развитии. 
Исследователь и 
исторический 
источник. 

1. История – это: 
а) воспоминания 
б) письма 
в) наука о прошлом человеческого 
общества 
2. Вспомогательные исторические 
дисциплины: 
а) палеография 
б) экономика 
в) социология 
3. Подходы к историческому процессу: 
а) Формационный подход 

1.Место и роль России во 
всемирной истории. 
2. История как наука: 
объект, предмет, 
источники, принципы, 
методы, функции. 
Периодизация всемирной 
истории. 
3. Проблема методологии 
истории  и исторические 
источники  
4. Стадиальный подход 
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б) аналитический 
в) материалистический 
4. Функции истории: 
а) описательная 
б) познавательная 
в) написание книг 
5. Исторические источники: 
а) письменные 
б) реликтовые 
в) статусные 
6. К вещественным источникам относятся: 
а) керамика 
б) книги 
в) фольклор 
7. Методы истории: 
а) опрос 
б) историко-сравнительный 
в) интервью 
8. Принципы науки история: 
а) субъективизма 
б) историзма 
в) линейный 
9. Концепции истории: 
а) радиальная 
б) параллельная 
в) рационалистическая 
10. Алгоритм научного исследования 
включает: 
а) обобщение 
б) сравнение 
в) гипотеза 
11. Выдающиеся представители российской 
исторической науки: 
а) С.М. Соловьев 
б) А.Д. Сахаров 
в) Курчатов И.В. 
12. Основной труд Н.М. Карамзина: 
а) «Повесть временных лет» 
б) «Поучение к детям» 
«История государства Российского» 
13. Основные факторы российского 
исторического процесса: 
а) технологический 
б) национальный 
в) географический 
14. Классификация исторических 
источников: 
а) археологические 
б) виртуальные 
в) антропологические 
15. Исторические источники – это: 
а) рассказ очевидца о событиях 

(формационная 
концепция, теория 
постиндустриального 
общества, 
модернизационная теория) 
5. Цивилизационный 
подход (концепции Н.Я. 
Данилевского, К.Н. 
Леонтьева, О. Шпенглера 
и др.). 
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б) весь комплекс документов и предметов 
материальной культуры 
в) обрывок газеты 
16. Автор «Повести временных лет»: 
а) М.В. Ломоносов 
б) Г.З. Байер 
в) Нестор-летописец 
17. К письменным источникам относятся: 
а) ткань 
б) фотография 
в) берестяная грамота 
18. Методы исследования вещественных 
источников: 
а) осмотр 
б) радиоуглеродный 
в) обобщение 
19. Методы исследования письменных 
источников: 
а) опрос 
б) лингвистический анализ 
в) интервью 
20. К основным направлениям современной 
исторической науки относятся: 
а) междисциплинарность 
б) психологизм 
в) мультикультурализм 

2 

Становление 
человеческой 
цивилизации. 
Общество и 
государство в 
Древней Руси, в 
Европе и Азии.  

1. Человек современного вида появился 
 а) 2—1,5 млрд лет назад 
 б) 4—3 млн лет назад 
 в) 100—40 тыс. лет назад 
2. В основе развития китайской 
государственности и цивилизации лежали 
идеи 
а) буддизма 
б) даосизма 
в) ведизма 
3. Древневосточный правитель 
а) имел неограниченную власть над 
подданными 
б) выбирался высшей знатью 
в) имел лишь религиозные функции 
4. Для древневосточной деспотии 
характерно 
а) участие народа в управлении 
государством 
б) всеохватывающее господство 
государства над подданными 
в) отсутствие налоговой системы 
5. Началом Античности историки считают 
а) рубеж IV—III тыс. до н. э. 
б) рубеж III—II тыс. до н. э. 
в) середину II тыс. до н. э. 

1. Территория России 
в системе Древнего мира: 
древнейшие культуры 
Северной Евразии, 
киммерийцы, скифы, 
греческие колонии в 
Северном Причерноморье. 
2. Предпосылки 
образования 
Древнерусского 
государства: социально-
экономические, 
политические изменения в 
восточнославянском 
обществе на рубеже VIII-
IX вв.; этнокультурные 
факторы становления 
государственности.  
3. «Норманнская» 
концепция образования 
Древнерусского 
государства. 
4. Культурные 
влияния Востока и Запада. 
Христианизация Руси. 
Духовная и материальная 
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6. Для греческой религии и мифологии 
были характерны 
 а) систематизированный характер 
мифологии 
 б) единобожие 
 в) оформление единого греческого 
пантеона 
7. В римском праве было сформулировано 
а) понятие собственности, в том числе 
частной 
б) право только римских граждан 
в) обоснование обязательности рабства 
8. Факторы, способствующие созданию 
особой формы государства – деспотии: 
а)  иерархическая система 
б)  необходимость организации 
коллективного труда 
в)  разветвленная административная 
система 
9. Религиозно-философское учение 
буддизм зародилось: 
а)  в Китае 
б)  в Индии 
в)  в Вавилоне 
10. Особенность древнеиндийского 
общества: 
а)  социальное неравенство 
б)   кастовый строй 
в)  имущественное расслоение 
11. Для греческой цивилизации 
характерна: 
 а)   колонизация 
 б)  традиционность 
в)  иерархичность 
12. В древнегреческом обществе ценились: 
 а)  культ личности 
 б)  умение подчинять свои интересы 
государственным 
в)  принцип соревновательности 
13. Историки называют Римскую 
республику: 
а)  демократической 
б)  аристократической 
в)  олигархической 
14. К пантеону богов Древнего Рима  
относятся: 
а)  Зевс и Гера 
б)   Юпитер и Юнона 
в)  Афина и Аполлон 
15. Признаки неолитической революции 
 а) возделывание злаков и выращивание 
животных 

культура Руси. 
5. Значение введения 
христианства и роль 
православной церкви на 
Руси. 
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б) отсутствие частной собственности 
 в) преимущественно кочевой образ жизни 
16. Гражданин греческого полиса имел 
право 
а) заниматься ремеслом и торговлей 
б) продать своего сына в рабство 
в) участвовать в управлении государством 
17. Главный орган Римской республики: 
 а)  Форум 
 б)  Консульство 
 в)  Сенат 
18. Основные категории населения 
Древнего Рим 
 а)  патриции 
 б)   демос 
  в)  плебеи 
19. К пантеону богов Древней Греции 
относятся: 
  а)  Зевс и Гера 
  б)  Юпитер и Юнона 
  в)  Афина и Аполлон 
20. Основной производственной ячейкой в 
древних обществах являлась: 
 а)  патриархальная семья 
 б)  сельская община 
 в)  корпорация торговцев 

3 

Русские земли и 
население Руси в 
сообществе с 
народами 
евразийского 
континента в XIII 
– начале XVI вв.  

1. Духовный лидер, от которого Дмитрий 
Иванович получил благословление 
накануне Куликовской битвы: 
а) Сергий Радонежский  
б) митрополит Петр  
в) митрополит Алексий 
2. За что Иван Данилович получил 
прозвище «Калита»? 
а) за кошель, который он носил за поясом, 
жадность  
б) за расточительство 
в) за щедрость 
3. Дмитрий Донской получил такое 
прозвище, потому что: 
а) жил на реке Дон  
б) присоединил земли, находящиеся за 
Доном 
в) в честь победы над монголо – татарами 
4. Кто возглавлял ордынское войско в 
Куликовской битве? 
а) Батый  
б) Ахмат 
в) Мамай 
5. В какой день крестьяне могли уйти от 
своего помещика к другому? 
А) 1 марта  

1. Удельная Русь: 
причины и последствия 
феодальной 
раздробленности. 
2. Крестовые походы 
и изменение системы 
международных торговых 
путей. 
3. Монголо-татарское 
нашествие и его влияние 
на развитие Руси. 
4. Борьба русского 
народа против иноземных 
завоевателей. 
5. Литва и Москва в 
конкурентном 
противостоянии за 
общерусское лидерство. 
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Б) 29 августа  
В) 26 ноября 
6. Как назывались земельные наделы, 
которые раздавал князь своим «холопам» 
на время службы? 
А) удел  
Б) вотчина  
В) поместье 
7. Где Дмитрий Иванович получил 
благословение на битву с монголо – 
татарами на поле Куликовом? 
А) в Троице – Сергиевой лавре  
Б) в Александро – Невской лавре 
В) в Храме Христа Спасителя 
8. За что Василий II получил прозвище    
«Тёмный»? 
А) был неграмотным  
Б) был ослеплён  
В) носил одежду тёмного цвета 
9. Когда произошла битва на реке Воже? 
А) в 1378 г.  
Б) в 1395 г.  
В) в 1393 г.  
10. Набег Едигея на Русь случился в: 
А) 1408г.   
Б) 1380 г.   
В) 1425г. 
11. Какие даты имеют отношение к 
событиям, связанным с борьбой 
Московского княжества с Ордой?  
а) 1325 г., 1327 г., 1339 г.;          
б) 1378 г., 1380г., 1382 г.; 
в) 1301 г., 1333 г., 1367 г. 
12. В каком году был введен Юрьев день: 
А) 1425г.   
Б) 1497г.   
В) 1389г.      
13. Основным соперником Московского 
княжества в борьбе за главенство в 
Северо-Восточной Руси было(а) 
А) Рязанское княжество    
Б) Тверское княжество 
В) Новгородская земля 
14. Какой князь поддержал народное 
восстание в Твери в 1327 г.?  
а) Иван Данилович;                         
б) Михаил Ярославич; 
в) Дмитрий Иванович 
15. В чем заключалась зависимость 
русских земель от власти монголо-
татарских ханов? 
а) в участии войск русских князей в 



 

25 

 

походах монголов в Азию; 
б) в прямом управлении монгольских 
наместников русскими княжествами; 
в) в выплате дани ханам и утверждении 
ими русских князей на их престолах 
16. Определите хронологическую 
последовательность событий. 
а) «Стояние на Угре»;   
б) начало правления Ивана III; 
в) присоединение Новгорода к 
Московскому княжеству 
17. Кто из московских князей впервые 
принял титул «Великий князь всея Руси»?  
а) Дмитрий Донской;                   
б) Василий Темный; 
в) Иван III 
18.  При каком правителе процесс 
объединения земель вокруг Москвы 
практически завершился: 
а) при Василии II Темном    
б) при Иване III 
в) при Василии I                                  
19. Какое из названных событий 
произошло в XIII в.? 
а) Куликовская битва   
б) битва на реке Шелони 
в) Невская битва 
20. Какое из названных событий 
произошло позже других? 
а) Куликовская битва   
б) битва на реке Шелони 
в) Невская битва 

4 

Специфика 
(особенности) 
становления и 
развития 
Российского 
централизованного 
государства в XV-
XVII вв. 

1. Чем помещик отличался от 
вотчинника? 

а) он являлся противником централизации 
б) он был наследственным владельцем 
земли 
в) он получал землю во временное 
пользование 
2. Как назывался центральный орган 
управления в Русском государстве конца 
XV — первой половины XVI в.? 
а) вече 
б) наместники 
в) Боярская дума 
3. Что ускорило создание единого 
Российского государства? 
а) господство натурального хозяйства 
б) наличие больших запасов нефти и газа 
в) необходимость освобождения от 
ордынской зависимости 
4. Новгородская земля вошла в состав 

1. Завершение 
объединения Северо-
Восточной Руси вокруг 
Москвы. 
2. Образование 
единого Российского 
государства. 
3. Социально-
экономическое развитие 
Руси к началу 
царствования Ивана IV. 
4. Смутное время в 
России: предпосылки, 
поводы 
5. Московское 
царство при первых 
Романовых. 
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Московского княжества при князе 
а) Дмитрии Ивановиче 
б) Иване Калите 
в) Иване III 

5 

Великие 
географические 
открытия и начало 
Нового времени в 
Западной Европе. 

5. Имя какого князя пропущено в отрывке 
из сочинения историка? 
Почувствовав себя в новом положении и 
еще рядом с такой знатной женой, 
наследницей византийских императоров, 
__________ нашел тесной и некрасивой 
прежнюю кремлевскую обстановку, в 
какой жили его невзыскательные предки. 
Вслед за царевной из Италии выписаны 
были мастера, которые построили… новый 
Успенский собор, Грановитую палату и 
новый каменный дворец на месте прежних 
деревянных хором. 
а) Даниила Александровича 
б) Ивана Калиты 
в) Ивана III 
6. Выражение «Юрьев день» связано с (со) 
а) антиордынским восстанием в Твери 
б) событиями феодальной войны второй 
четверти XV в. 
в) созданием Судебника 
7. Даты 1380 г., 1480 г. связаны с 
а) созданием памятников культуры 
б) принятием нового законодательства 
в) военными сражениями 
8. Что означало понятие «кормление» на 
Руси в ХІѴ-ХѴІ вв.? 
а) сбор дани в Золотую Орду 
б) объезд великим князем подвластной ему 
территории 
в) порядок содержания должностных лиц 
за счет местного населения 
9. Какое соответствие верно? 
а) А. Фиораванти — церковь Покрова на 
Нерли 
б) А. Рублев — икона «Троица» 
в) А. Никитин — «Хронограф» 
10. Местное управление в Русском 
государстве конца XV — первой половины 
XVI в. осуществлялось: 
а) Грановитой палатой 
б) наместником 
в) Боярской думой 
11. Рязанское княжество и Смоленск 
вошли в состав Московского княжества 
при князе 
а) Дмитрии Ивановиче 
б) Иване Калите 

1. Европа в начале 
Нового времени. 
2. Великие 
географические открытия. 
3. Конкиста и 
Реконкиста 
4. Реформация и 
религиозные войны в 
Европе. 
5. Переход ведущих 
стран к индустриальному 
обществу. 
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в) Василии III 
12. Выражение «Шемякин суд» связано с 
а) антиордынским восстанием в Твери 
б) феодальной войной второй четверти XV 
в. 
в) созданием Судебника 
13. Даты 1478 г., 1521 г. связаны с 
 
а) созданием памятников культуры 
б) принятием нового законодательства 
в) расширением границ Московского 
княжества 
14. Что означало в XIV-XVI вв. понятие 
«местничество»? 
а) хозяйственную специализацию районов 
б) стремление удельных князей стать 
вамостоятельными правителями 
в) порядок занятия должностей по 
знатности происхождения 
15. Кто освобождался от уплаты налогов в 
Российском централизованном 
государстве? 
а) купцы 
б) вотчинники 
в) ремесленники 
г) помещики 
д) священники 
16. Какое соответствие верно? 
а) А. Рублев — «Хождение за три моря» 
б) А. Фиораванти — Успенский собор в 
Москве 
в) монах Филофей — икона «Троица» 
г) Сафоний Рязанец — «Задонщина» 
17. В 1485 г. Произошло событие: 

а) сражение на реке Шелони 
б) ликвидация самостоятельности 
Новгорода 
в) присоединения Твери 
18. Ликвидация самостоятельности 
Новгорода проявилась в : 
а) роспуске вече 
б) уплате Москве значительной сумме 
денег 
в) уничтожением Ивана III своих 
соперников 
19. Стояние на реке Угре произошло в: 
а) 1477 г.  
б) 1480 г.  
в) 1484 г. 
20. Титул «государя всея Руси» принял: 
а) Иван Калита  
б) Василий II  
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в) Василий Темный 
6 

Иван Грозный: 
поиск 
альтернативных 
путей социально-
политического 
развития России. 

1. Какое название получила часть 
территории Русского государства, не 
включенная Иваном IV в свой личный 
удел? 
а) опричнина 
а) засека 
б) земщина 
в) слобода 
2. Что стало центром опричнины? 
а) Москва 
б) Соловецкий монастырь 
в) Александровская слобода 
3. О событиях какого года идет речь в 
документе? 
 
…Он вошел в Великий Новгород, во двор к 
архиепископу и отобрал у него все его 
имущество. Были сняты также самые 
большие колокола, а из церквей забрано 
все, что ему полюбилось… Каждый день 
он… переезжал в другой монастырь, где 
снова давал простор своему озорству. Он 
приказывал истязать и монахов, и многие 
из них были убиты. Таких монастырей… 
было до 300, и ни один из них не был 
пощажен. 
а) 1547 г. 
б) 1556 г. 
в) 569 г. 
4. Что стало результатом политики 
опричнины? 
а) усиление личной власти царя 
б) улучшение положения народных масс 
в) преодоление экономической отсталости 
России 
5. Что называют опричниной? 
а) политику реформ 
б) территорию, расположенную на окраине 
государства 
в) политику, направленную на усиление 
центральной власти и борьбу с боярами 
6. О событиях какого года идет речь в 
документе? 
Тоя же зимы, декабря в 3 день… царь… 
Иван Васильевич… поехал с Москвы в 
село в Коломенское… взял же с собою… 
иконы и кресты, златом и камени-ем 
драгим украшенные… и всю свою казну… 
Бояром и дворяном ближним и приказным 
людем… повеле с собою ехати з женами и 
з детми… 

1. Отечественная 
историография о 
деятельности и личности 
Ивана IV. 
2. Иван Грозный и 
Боярская Дума: проблема 
взаимоотношений. 
3. Избранная Рада и 
ее реформы. 
4. Сословно-
представительные 
учреждения в России и 
Западной Европе: общее и 
особенное. Отечественная 
историография об 
опричнине. 
5. Введение 
опричнины, причины 
перехода к опричному 
террору, ее социальный 
смысл, значение и 
последствия. 
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а) 1547 г. 
б) 1556 г. 
в) 1564 г. 
7. Что создал Иван IV для проведения 
политики террора? 
а) опричное войско 
б) стрелецкое войско 
в) дворянское ополчение 
8. Первый Земский собор состоялся в: 
а) 1547 г.      
б) 1549 г.  
в) 1551 г.           
9. Приказы — это: 
а) органы центрального управления в 
России в XVI — начале XVIII в. 
б) выборные органы, осуществлявшие 
управление на местах 
в) государственные канцелярии 
10. Отряд казаков для похода в Сибирь 
возглавил:  
а) атаман Иван Кольцо     
б) Иван Выродков      
в) атаман Ермак Тимофеевич 
11. В результате Ливонской войны Русское 
государство: 
а) получило выход к побережью 
Балтийского моря                                 
б) потеряло город Псков 
в) не решило задачи выхода к Балтийскому 
морю 
12. Русский митрополит, выступивший 
против введения Иваном Грозным 
опричнины:  
а) Филипп               
б) Макарий               
в) Сильвестр                  
13. Приказы в XVI – начале XVIII вв. 
возглавляли а) воеводы        
б) дьяки         
в)  тайные советники 
14. Как назывался личный удел, 
выделенный для себя Иваном Грозным?  
а) земщина      
б) кормление        
в) опричнина 
15. Венчание Ивана IV на царство 
произошло в:  
а) 1533 г.             
б) 1538 г.       
в) 1547 г.                           
16. Одним из итогов военной реформы 
стало появление: 
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а)   стрельцов  
б) драгун 
в) ополченцев                             
17. Восточная политика Ивана IV привела 
к: 
а)  завоеванию Западной Сибири и 
Поволжья             б)   разгрому Крымского 
ханства 
в) освоению Восточной Сибири                         
18. Правитель Сибирского ханства, 
добровольно ставший вассалом 
московского царя в 1555 году: 
а)  Кучум                    
б)Девлет- Гирей           
в) Едигер 
19. Какой храм был назван именем 
знаменитого моковского юродивого 
Василия Блаженного? 
а) Покровский           
б) Казанский               
в) Благовещенский 
20. Богатейшее семейство русских купцов, 
промышлявшее на Урале: 
а) Воротынские 
б) Старицкие 
в) Строгановы 
 
 

7 

Особенности 
государственного 
и общественного 
развития России в 
XVII в 

1. Какие новые черты появляются в 
экономике России в XVII в.? 

а) подсечное земледелие 
б) натуральное хозяйство 
в) мелкотоварное производство 
2. Что свидетельствовало об усилении 
царской власти при царе Алексее 
Михайловиче? 
а) развитие органов местного 
самоуправления 
б) создание Приказа тайных дел 
в) существование Боярской думы 
3. Что характерно для политического 
развития России второй половины XVII в.? 
а) усиление роли Боярской думы 
б) прекращение созывов Земских соборов 
в) ослабление царской власти 
4. Какой орган власти был создан в годы 
правления Алексея Михайловича? 
а) «ближняя» Дума 
б) Избранная рада 
в) Казанский приказ 
5. Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. 
означало деление населения на 

1. Россия и ее соседи 
в начале XVII в. 
2. Причины и 
последствия Смутного 
времени в России. 
3. Первое и второе 
ополчение. 
4. Роль и значение 
Земских соборов в первой 
половине XVII века. 
5. Основные 
направления внешней 
политики России в XVII 
веке. 
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сторонников и противников 
а) реформ Избранной рады 
б) реформ патриарха Никона 
в) отмены крепостного права 
6. Желание поставить «священство выше 
царства» стало причиной конфликта между 
а) Российским государством и Речью 
Посполитой 
б) Никоном и Алексеем Михайловичем 
в) Алексеем Михайловичем и Степаном 
Разиным 
7. Кто был главным участником 
выступления под предводительством С. 
Разина? 
а) работники мануфактур 
б) стрельцы 
в) казаки 
8. Что являлось центрами торговли России 
в XVII в.? 
а) портовые города на Балтике 
б) портовые города на Черном море 
в) ярмарки 
9. Принятие Соборного уложения 
свидетельствовало об 
а) усилении царской власти 
б) ослаблении феодального гнета 
в) установлении в стране сословно-
представительной монархии 
10. Какой орган управления был создан в 
годы правления Алексея Михайловича? 
 
а) Стоглав 
б) Земская изба 
в) Приказ тайных дел 
11. Какое утверждение верно? 
а) решение о воссоединении Украины с 
Россией было принято на Переяславской 
раде 
б) присоединение Восточной Сибири 
произошло после завершения войны с 
Китаем 
в) в результате Смоленской войны 1632-
1634 гг. к России отошли прибалтийские 
земли 
12. Никонианами и старообрядцами 
называли сторонников и противников 
а) реформ Избранной рады 
б) церковной реформы XVII в. 
в) отмены крепостного права 
13. Причиной чего стало стремление 
привести к единообразию церковные книги 
и обряды? 
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а) церковной реформы 
б) Смуты 
в) опричнины 
14. Кто был главным участником Медного 
бунта? 
а) работники мануфактур 
б) городские низы 
в) казаки 
15. Что импортировала (ввозила) Россия в 
XVII в.? 
а) вина 
б) смолу 
в) лен 
16. В каком году Лжедмитрий I выступил в 
поход на Москву? 
а) 1601 г. 
б) 1604 г. 
в) 1605 г. 
17. Под каким именем в 1600 г. был 
насильственно пострижен в монахи Федор 
Никитич Романов – отец будущего первого 
царя из новой династии? 
а) Филарет 
б) Гермоген 
в) Питирим 
18. Какое, по мнению большинства 
историков, было настоящее имя 
Лжедмитрия I? 
а) Михаил Молчанов 
б) Григорий Отрепьев 
в) Илейка Муромец 
19. В каком году в России произошло 
восстание Хлопка? 
а) 1601 г. 
б) 1603 г. 
в) 1607 г. 
20. В каком году новым русским царем 
стал Михаил Федорович Романов? 
а) 1612 г. 
б) 1613 г. 
в) 1615 г. 

8 

XVIII–XIX века в 
европейской и 
мировой истории. 
Особенности 
российских 
преобразований в  
XVIII  столетии. 

1. Кто в России относился к 
привилегированным сословиям? 
а) мещане 
б) купцы третьей гильдии 
в) дворяне 
2. Медленное развитие капитализма в 
России по сравнению со странами Запада 
объяснялось 
а) узким внутренним рынком 
б) ликвидацией крепостничества 
в) сохранением внутренних таможен 

1. Начало 
промышленного 
переворота в Европе.  
2. Французская 
революция и ее влияние 
на политическое и 
социокультурное развитие 
стран Европы. 
3. Ускорение 
процесса 
индустриализации в XIX 
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между государствами 
3. Почему государственный строй России в 
начале XIX в. характеризуется как 
самодержавный? 
а) высшая законодательная, 
исполнительная и судебная власть 
принадлежали императору 
б) в работе Земских соборов не 
участвовали крестьяне 
в) высшим исполнительным органом 
власти был Синод 
4. На какие единицы делилась территория 
России? 
а) республики 
б) губернии и уезды 
в) районы и округа 
5. Кто в России относился к 
непривилегированным сословиям? 
а) священники 
б) мещане 
в) гвардейцы 
6. Орган городского самоуправления в 
начале XIX в. 
а) Приказ 
б) Дума 
в) Губа 
7. Какую битву Петр I назвал «матерью 
Полтавской баталии»? 
а) сражение при Лесной 
б) взятие Нарвы 
в) взятие Нотенбурга 
8. Название «Жалованная грамота» связано 
с правлением 
а) Петра I 
б) Анны Иоанновны 
в) Екатерины II 
9. Резкое ухудшение положения крестьян в 
начале XVIII века было вызвано 
а) церковным расколом 
б) изменением податной система 
в) появлением медных денег 
10. Отставание России от европейских 
стран в конце XVIII века объяснялось 
а) отсутствием у России выхода к морю 
б) наличием огромной территории 
в) наличием крепостного права 
 11. Расположите события в 
хронологическом порядке 
а) основание Санкт-Петербурга  
б) учреждение Академии наук 
в) введение нового летоисчисления 
12. В середине XVIII века Россия 

в. и его политические, 
экономические, 
социальные и культурные 
последствия. 
4. Возникновение 
марксизма. 
5. Исторические 
предпосылки российской 
модернизации. 
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принимала участие в войне, вошедшей в 
историю как 
а) Семилетняя 
б) Северная 
в) Отечественная 
13. Ассамблеи появились в России в 
царствование 
а) Петра I 
б) Екатерины II 
в) Елизаветы Петровны 
14. К каким результатам для России 
привела внешняя политика Екатерины II 
а) присоединение Сибири 
б) присоединение Северного 
Причерноморья 
в) присоединение Средней Азии 
15. В первую очередь Петр I преобразовал 
а) мануфактуры 
б) армию и флот 
в) приказную систему 
 16. Расположите события в 
хронологическом порядке 
а) присоединение Крыма 
б) третий раздел Речи Посполитой 
в) создание Уложенной комиссии 
17. В каком веке появилась Российская 
империя а) 18 в. 
б) 17 в 
в) 16 в. 
18. Какое учреждение осуществляло  
управление Русской православной 
церковью после упразднения 
патриаршества:  
а) Сенат 
б) Синод 
в) Государственный совет 
19. Понятия «кондиции»,  «бироновщина»,  
«кабинет министров» относится к 
царствованию: 
а) Петра 1 
б) Елизаветы Петровны 
в) Анны Иоанновны 
20. Московский университет был основан:  
а) 1755г 
б) 1687г 
в) 1725г. 

9 
Содержание 
преобразований в 
российском 
обществе в XIX 
веке. 

 1. Виды знания. Понятие 
науки 
2. Проблема критериев 
научности 
3. Уровни научного 
познания 
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4. Структура научного 
знания 
5. Методы и формы 
научного познания 

10 

Крестьянский 
вопрос в России в 
XIX в.: этапы 
решения. 

 1. Предпосылки 
экономических и 
политических реформ в 
России во второй 
половине ХIХ в. 
2. Отмена крепостного 
права в России: реакция 
разных слоев общества.  
3. Утверждение 
капиталистической 
модели экономического 
развития России. 
4. Либеральные реформы 
1860-1880 гг. 
5. Культура России второй 
половины XIXв. 

11 

Общественно-
политическое 
движение в России 
в XIX в. 

 1. Россия и Запад – 
дискуссии о путях 
развития. 
2. Лидеры 
декабристского движения, 
их взгляды на 
преобразование 
социального, 
политического, 
национально-
государственного 
устройства России. 
3. Общественные 
движения 30 – 50-х гг. 
XIX в.: западники и 
славянофилы. 
4. Революционные 
демократы 60-х гг. 
5. Народники 70-х гг. 

12 Россия в контексте 
мирового развития 
на рубеже XIX – 
начала XX 

 1. Россия на стадии 
монополистического 
капитализма. 
2. Экономическая 
политика правительства. 
Программы Н.Х. Бунге, 
И.А. Вышнеградского, 
С.Ю. Витте 
3. Российская деревня 
и аграрная реформа П.А. 
Столыпина: сущность, 
итоги, последствия. 
4. Революция 1905–
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1907 гг. в России: 
расстановка политических 
сил, итоги. 
5. Политические 
партии России: генезис, 
классификация, 
программы и тактика. 

13 

Основные 
факторы и явления 
мирового развития 
в 20-30-е гг. XX в. 
Место и роль 
России в этом 
процессе. 

 1. Мир между 
мировыми войнами. Новая 
карта Европы. 
Версальская система 
международных 
отношений. 
2. Мировой 
экономический кризис 
1929 и «великая 
депрессия». 
3. Идеологическое 
обновление капитализма 
под влиянием 
социалистической угрозы. 
4. Приход к власти 
фашистов в Германии. 
5. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. 

14 

Советская 
внешняя политика 
в 1920–1930-х гг. 
Решающий вклад 
СССР в разгром 
фашизма. 

 1. Социально-
экономическое развитие, 
общественно-
политическая жизнь, 
культура СССР в 
послевоенный период.  
2. Трудности 
послевоенного 
переустройства. 
3.  Восстановление 
народного хозяйства и 
ликвидация атомной 
монополии США. 
4. Ужесточение 
политического режима и 
идеологического диктата. 
5. Реформаторские 
поиски в советском 
руководстве. Н.С. 
Хрущев: начало 
либерализации во 
внутренней и внешней 
политике. «Оттепель» в 
духовной сфере. 

15 Эволюция 
политической, 
экономической и 

 1. Социально-
экономическое развитие, 
общественно-
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духовной сфер 
жизни советского 
общества в 40-80-е 
гг. XX в. 

политическая жизнь, 
культура СССР в 
послевоенный период.  
2. Трудности 
послевоенного 
переустройства. 
3.  Восстановление 
народного хозяйства и 
ликвидация атомной 
монополии США. 
4. Ужесточение 
политического режима и 
идеологического диктата. 
5. Реформаторские 
поиски в советском 
руководстве. Н.С. 
Хрущев: начало 
либерализации во 
внутренней и внешней 
политике. «Оттепель» в 
духовной сфере. 

16 

Россия и мир на 
рубеже XX-XXI 
веков. 

 1. 1985-1991 гг.: 
попытки всестороннего 
реформирования 
советской системы. 
Основные этапы 
перестройки.  
2. Внешняя политика 
СССР. «Новое 
политическое мышление». 
Конец холодной войны. 
Крах мировой 
социалистической 
системы. 
3. Обострение 
межнациональных 
отношений в СССР в 
период перестройки. 
4.  Борьба 
общественно-
политических сил. 
Углубление социально-
экономического кризиса.  
5. Распад СССР и его 
предпосылки. 
Образование СНГ. 

 
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
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2. Общая характеристика цивилизаций Древнего  Востока. 
3. Имперская власть и общество Византийской империи. 
4. Основные черты западной цивилизации. 
5. Цивилизация средневековой Руси. 
6. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 
7. Принятие христианства на Руси. 
8. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 
9. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-

XVII вв.). 
10. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Киевская Русь». 
11. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 
12. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 
13. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 

характерные черты и последствия. 
14. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 
15. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 
16. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 

государства в XV-XVII вв. 
17. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 
18. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 
19. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 
20. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
21. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 
22. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 
23. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 
24. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 

«Смуты». 
25. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII  в. 
26. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 
27. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия для 

развития страны. 
28. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 
29. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 
30. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, основные 

этапы и итоги. 
31. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
32. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 
33. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
34. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 

декабристов и его историческое значение. 
35. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  
36. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 
37. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 
38. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 
39. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в России 

во второй половине XIX в. 
40. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 

цели, организационное устройство и тактика действий. 
41. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
42. «Золотой век» в истории русской культуры. 
43. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
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44. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 
черты, итоги и историческое значение.  

45. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 
46. Аграрная реформа П.А.Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 

оценки. 
47. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение России. 
48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 
49. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
50. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 
51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 
52. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 
53. Основные направления и содержание НЭПа. 
54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 
значение. 

55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 
значение. 

56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 
сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 
историческое значение. 

57. Подготовка страны и Вооруженных Сил  к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 
достижения и просчёты. 

58. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 
мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 
Отечественной войны. 

59. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
60. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  
61. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и 
средства, итоги. 

62. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
63. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период». 
64. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 
65. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
66. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 
67. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
68. Кризис власти и распад СССР. 
69. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 
70. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
71. Направленность и содержание современной социально-экономической политики и её 

итоги. 
72. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 
73. Российская цивилизация и современная цивилизация США. 
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Тесты 
1. История – это: 
 а) воспоминания 
 б) письма 
в) наука о прошлом человеческого общества 
2. Вспомогательная историческая дисциплина: 
а) палеография 
 б) экономика 
 в) социология 
3. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление накануне 
Куликовской битвы: 
а) Сергий Радонежский  
 б) митрополит Петр  
 в) митрополит Алексий 
4. Местное управление в Русском государстве конца XV — первой половины XVI в. 
осуществлялось: 
 а) Грановитой палатой 
б) наместником 
в) Боярской думой 
5. Имя какого князя пропущено в отрывке из сочинения историка? 
Почувствовав себя в новом положении и еще рядом с такой знатной женой, наследницей 
византийских императоров, __________ нашел тесной и некрасивой прежнюю 
кремлевскую обстановку, в какой жили его невзыскательные предки. Вслед за царевной 
из Италии выписаны были мастера, которые построили… новый Успенский собор, 
Грановитую палату и новый каменный дворец на месте прежних деревянных хором. 
  а) Даниила Александровича 
  б) Ивана Калиты 
в) Ивана III 
6. Выражение «Шемякин суд» связано с 
 а) антиордынским восстанием в Твери 
б) феодальной войной второй четверти XV в. 
в) созданием Судебника 
7. Как назывался личный удел, выделенный для себя Иваном Грозным?  
 а) земщина      
 б) кормление        
в) опричнина 
8. В каком году новым русским царем стал Михаил Федорович Романов? 
 а) 1612 г. 
б) 1613 г. 
 в) 1615 г. 
9. Никонианами и старообрядцами называли сторонников и противников 
 а) реформ Избранной рады 
б) церковной реформы XVII в. 
 в) отмены крепостного права 
10. Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 
а) сражение при Лесной 
 б) взятие Нарвы 
 в) взятие Нотенбурга 
11. Понятия «кондиции»,  «бироновщина»,  «кабинет министров» относится к 
царствованию: 
 а) Петра 1 
 б) Елизаветы Петровны 
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в) Анны Иоанновны 
12. Период с 1725 г. по 1762 г. принято называть 
 а) Смутным временем 
 б) периодом Петровских реформ 
в) эпохой дворцовых переворотов 
13. Московский университет был основан:  
а) 1755г 
б) 1687г 
в) 1725г. 
14. Какое понятие относится к царствованию Екатерины II?  
 а) Земский собор 
б) просвещённый абсолютизм 
 в) Нарышкинское барокко 
15. Кто из перечисленных ниже лиц был военачальником во время Отечественной войны 
1812 года: 
а) М. И. Кутузов 
 б) М. Д. Скобелев 
 в) Ф. Ф. Ушаков 
16. Присоединение к России Грузии, Финляндии, Бессарабии относится к внешней 
политике: 
 а) Павла I 
б) Александра I 
 в) Николая I  
17. Какая война России была самой длительной в XIX веке? 
а) Кавказская 
 б) Русско-иранская 
 в) Русско-турецкая 
18. Главным идеологом теории "официальной народности" был ... 
а) С. Уваров 
 б) Е. Канкрин 
 в) В. Белинский 
19. Какое событие произошло позднее других: 
 а) Сталинградская битва 
 б) Битва под Москвой 
в) Нюрнбергский процесс 
 
20. Первый полёт человека в космос состоялся: 
 а) 4 октября 1957 г. 
б) 12 апреля 1961г. 
 в) 4 октября 1960 г. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 
библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 
кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

 

Требования к выполнению Эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 



 

44 

 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 
явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов 
какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, 
чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, 
как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 
задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме. Эссе выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее 
поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 
производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте. Это правило 
касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ 
работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки 
работы, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру 
использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел. Последнее 
особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой 
проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 
или попытаться подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы, где требуется показать, почему 
данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого 
материала с современностью. Таким образом, тема должна быть актуальна либо с 
научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
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кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплинна основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол 
заседания 

ПЦК 

№ 10 от «10» 
мая 2022 года 

01.09.2022 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- практикум 
- фронтальный вопрос 

 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен: 
– Уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
– Знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих общих компетенций: 

 
- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

- ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине являются, другие 

формы (контрольные работы), дифференцированный зачет. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет проводится в формате письменной контрольной 
работы ответов на ситуационные задачи . 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, дифференцированный 

зачет. Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» может осуществляться по форме: в виде письменной 
контрольной работы и в виде ответов на ситуационные задачи.  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Задания для практической работы  

1. Особенности англоязычной деловой коммуникации. 
2. Почему я выбрал профессию бухгалтера 
3. Интонация в простом повествовательном, вопросительном и побудительном 

предложении. Ударение в слове. Фразовое ударение. Основные правила чтения. 
Описание внешности человека. Характер человека. Количественные и порядковые 
числительные. Образование числительных. Действительный залог. Настоящее 
неопределенное время. Прошедшее неопределенное время. Будущее неопределенное 
время. 

4. Основные правила чтения. Общие сведения о правилах употребления структур This 
is...; it is ...; what is ....; there is; there are. Личные, притяжательные, возвратные, 
указательные, вопросительные, неопределенные местоимения. 

5. Экономическая политика нашей страны 
6. Виды транспорта. Путешествия. Ориентация в незнакомом городе. Отпуск. Типы 

магазинов. Товары и покупки. Действительный залог. Настоящее неопределенное 
время. Прошедшее неопределенное время. Будущее неопределенное время. 
Действительный залог. Настоящее продолженное время. Прошедшее продолженное 
время. Будущее передоложенное время. 

7. Степени сравнения прилагательных. Место прилагательных в предложении. 
Образование прилагательных. Действительный залог. Настоящее совершенное 
время. Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время. 
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8. Действительный залог. Настоящее совершенное время. Прошедшее совершенное 
время. Будущее совершенное время. 

9. Планирование времени. Рабочий день бухгалтера 

Примерные задания по работе с текстом 

 
Text 1. Part A. WHAT IS ACCOUNTING? 
Accounting shows a financial picture of the firm. Accounting creates accurate financial reports 
that are useful to managers, regulators, and other stakeholders such as shareholders, creditors or 
owners, independent financial analysts, banks and government. 
An Accounting Department records and measures the activity of a business. It reports on the 
effects of the transactions on the firm’s financial condition.  
Auditing is the process by which an independent auditor examines organization's financial 
statements and expresses an opinion about observance of accounting principles and figures 
accuracy.   
The day-to-day record-keeping involved in this process is known as book-keeping1. At the 
heart of modern financial accounting is the double-entry book-keeping system2. This system 
involves making at least two entries3 for every transaction4: in one account 5 - a debit 6 and in 
a corresponding account – a credit 7. The sum of all debits should always equal the sum of all 
credits. This provides an easy way to check for errors. This system was first used in medieval 
Europe, although some believe that the system dates back to Ancient Greece. 
__________________________________________________________________ 
VOCABULARY 
1. book-keeping - счетоводство, ведение бухгалтерских книг (стадия учета, которая 
заключается в регистрации хозяйственных операций в учетном регистре); 
2. double-entry book-keeping system - система двойной записи (система учета, в 
соответствии с которой каждая операция отражается одновременно по дебету одного и 
кредиту другого бухгалтерского счета); 
3. entry- бухгалтерская запись, проводка (на счете, в учетном журнале, в бухгалтерской 
книге); 
4. transaction - сделка, торговая операция;  
5. account - счет, вклад, депозит); 
6. a debit - дебет (левая сторона бухгалтерских счетов; в активных счетах — приход 
(получение денежных средств, материалов, увеличение себестоимости готовой 
продукции, увеличение задолженности покупателей и т. д.), в пассивных — расход 
(погашение обязательств, уменьшение капитала или получение убытка); в банковском 
учете отражает списание средств со счета клиента);  
7. credit - кредит (правая сторона бухгалтерского счета или учетной книги; в активных 
счетах — расход (расходование денежных средств, материалов, списание из запасов 
готовой продукции, списание накопленных затрат со счета незавершенного производства 
и т. п.), в пассивных — поступление (привлечение дополнительного акционерного 
капитала или получение новых кредитов, получение прибыли и т. п.); в банковском 
учете отражает зачисление средств на счет клиента) . 
 
Text 1. Part B. BASIC CONCEPTS OF ACCOUNTING 
The basic concepts of accounting as we understand them today were first published in Italy in 
1494 by Luca Pacioli1 (1445 - 1517). He described them in a section of his book on applied 
mathematics. Pacioli was a Franciscan monk whose life and work was dedicated to the glory of 
God.  
Accounting is the process of measuring and recording the financial value of the assets and 
liabilities of a business and monitoring these values as they change with the passage of time. 
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Accounting records are kept for individual persons2 or legal entities3 - a company or a non-
profit organization (for example, a church, a club, etc.).  
The assets4 of a business are those things that belong to the business and can be sold in 
exchange for money. Assets may include land, buildings, vehicles, stock, equipment, precious 
metals, bank accounts with positive balances and money owed to the business by its debtors. 
Accounting was always an attempt to record a relevant capital assets5 or production capacity. 
The liabilities6 of a business are things that will require payment of money in the future: unpaid 
bills, unpaid taxes, unpaid wages, overdrawn bank accounts and money due to creditors.  
The equity7 is defined as the own capital of a business: the assets minus the liabilities. The 
equity is the amount of money that would be released if the business was wound up.  
Assets, liabilities and equity are financial indicators to describe financial condition of a 
company. They are included in the balance sheet8. The balance sheet is a financial statement of 
the assets, liabilities and equity of a business as they exist at a particular point in time. 
The income9 of a business is the sum of those things that increase the value of the assets. 
Examples include revenue from the sale of goods, supplied equipment or rendered services, 
rent or investment by the owners.  
The expenses10 of a business are those things that reduce the value of the assets: cost of raw 
materials, paid rent or interest, electricity and telephone bills, wages, taxes, dividends, 
depreciation and donations to charity. The financial statement that is used to present this 
information is known as the Profit and Loss Statement (or income statement)11.  
____________________________________________________________________________
__ 
VOCABULARY 
1. Luca Pacioli - Лука Пачоли, итальянский математик, в 1494 г. опубликовал трактат 
"Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях", считающийся 
первой книгой, в которой была описана система двойной бухгалтерии; 
2. an individual person – физическое лицо 
3. a legal entity – юридическое лицо 
4. assets  - имущество, средства, ресурсы, активы (все материальные и нематериальные 
объекты собственности, которыми владеет то или иное физическое или юридическое 
лицо) 
5. capital assets -основные средства [фонды], материальные внеоборотные 
[долгосрочные] активы); 
6. liabilities - долги, денежные обязательства, задолженность; 
7. equity – собственный капитал, собственные средства (разница между активами и 
обязательствами, активы минус текущие и долгосрочные долговые обязательства); 
8. balance sheet - бухгалтерский баланс, балансовый отчет [лист] (финансовый отчет, в 
котором отражаются активы и пассивы компании по состоянию на определенную дату; 
обычно представляет собой таблицу, на левой стороне которой указываются активы, на 
правой — собственный капитал и обязательства); 
9. income – доходы; 
10.expenses – расходы; 
11. Profit and Loss Statement, income statement – отчет о прибылях и убытках. 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту. 
1. Who invented the basic concepts of modern accounting? 
2. Whom are accounting records kept for? 
3. What does the assets mean? 
4. What are the liabilities of a business? 
5. What is the equity? 
6. What is a balance sheet? 
7. What is the income of a business? 
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8. What are the expenses of a business? 
9. What is the income statement? 
 
 
Примерный перечень контрольных работ  
Контрольная работа № 1 
 
Вариант 1 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу, необходимо усвоить 
следующие разделы грамматики английского языка: 

1. притяжательный падеж имени существительного; 
2. множественное число имени существительного; 
3. личные местоимения; 
4. числительные; 
5. модальные глаголы; 
6. видовременные формы глагола; 
7. типы вопросов в английском языке; 
8. степени сравнения прилагательных. 
 
Задание 1: Напишите форму множественного числа существительных и 

переведите их на русский язык. 
Образец: a book - books (книга - книги) 

1) a case 
2) a law 
3) a notary 
4) a witness 
5) a woman 
6) a wife 
7) a child 
 
Задание 2: Переведите словосочетания, используя притяжательный падеж: 

существительных. 
Образец: Обязанности поваров - the cooks' duties 

1) музеи этого города 
2) машина секретаря 
3) квартира родителей 
4) решение судьи 
5) жизнь этого народа 
6) слова этих детей 
7) учебники студентов 
 
Задание 3: Укажите значение предлога «of», подчеркните подлежащее и сказуемое. 

Переведите предложения на русский язык. 
1) Не does not know the words of this text. 
2) She does not understand the meaning of his actions. 
3) I can not know by heart the history of this country. 
 
Задание 4: Замените группу подлежащего соответствующим личным 

местоимением. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Переведите предложения на 
русский язык. 



 

11 

 

1) Mister Clark proves his alibi. 
2) My brother and I usually watch TV on Sundays. 
3) His wife likes to speak English. 
 
Задание 5: Переведите на английский язык, записывая количественные и 

порядковые числительные словами. 
1) девять дел 
2) трое сыновей 
3) шесть домов 
4) первый ребёнок 
5) третья остановка 
6) седьмой урок 
 
Задание 6: Переведите предложения, выпишите инфинитив смыслового глагола. 
1) Don't stay at home. 
2) Take the book from the library. 
3) Go to the blackboard. 
 
Задание 7: Поясните употребление вспомогательного глагола, подчеркните 

подлежащее и сказуемое. Переведите предложения на русский язык. 
1) Does Petrov's friend speak English? 
2) 1 do not know this lesson 
3) They will discuss the plan. 
4) She doesn't speak French. 
5) You didn't do your homework. 
 
Задание 8: Выпишите модальные глаголы, подчеркните подлежащее и сказуемое в 

предложении. Переведите предложения на русский язык. 
1) You can go home by bus or by tram. 
2) She may go out. 
3) May I come in? 
4) He should have sold his piano. 
5) Mike had to write this exercise at school because he had not done it at home. 
 
Задание 9: Поставьте глагол, данный в скобках; в соответствующей личной 

форме. Укажите лицо и число глагола. 
1) His friend Pavel (to be) a judge at a people's court. 
2) The students of our Institute (to have) all conditions for getting a good education. 
3) An offender (to have) black hair and blue eyes. 
 
Задание 10: Переведите на английский язык, используя конструкции общего и 

специального вопроса. 
1) Вы его знаете? 
2) Он живёт этом городе? 
3) Кто это знает? 
 
Задание 11: Напишите три степени сравнения прилагательных и переведите на 

русский язык. 
Образец: hot-hotter-the hottest (горячий - горячее - самый горячий) 

1) large 
2) young 
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3) loud 
4) serious 
5) little 
 
Задание 12: Раскройте скобки, употребляя соответствующую форму 

прилагательного. Переведите предложения на русский язык. 
1) January is the (cold) month of the year. 
2) Asia is (large) than Australia. 
3) The Volga is (short) than the Mississippi. 
4) Which building is the (high) in Moscow? 
5) Chinese is (difficult) than English 
 
Задание 13: Переведите на русский язык, указывая в круглых скобках в какой 

видовременной форме стоит сказуемое. 
1) Now I am writing a letter. 
2) Are you speaking? 
3) It was raining went we went out. 
4) What were you doing at 3 o'clock yesterday? 
5) The train has arrived. 
6) Where have you been? 
7) The car had arrived before they come. 

 

Задание 14: Прочитайте и письменно переведите текст. 
Dumb wife 

Once there was a man whose wife was dumb, and this made him very sad because he 
loved her very much. After some time he went to see a doctor and said: 

«Can you make my wife speak?». «Perhaps I can», said the doctor, «the operation is 
difficult, but if I try, I'll do my best». «Of course, you may try», said the husband,-«I'll bring 
her tomorrow». 

The next day the doctor made the operation and the dumb wife began to speak. She spoke 
so much and so loudly that in a few hours her husband ran back to the doctor and said, «Can you 
make my wife dumb again?» «No», said the doctor, 

«there are many ways to make a dumb woman speak, but no ways to make a woman stop 
talking». «What must I do?» said the man, «I shall soon die if I have to listen to her all day long». 
«Well» said the doctor, «I can't make her dumb, but I can make you deaf and you will not have 
to listen to her». «Very well», said the man, «you may do so. It will be better than the other 
way». 

 
Задание 15: Ответьте письменно на вопрос по тексту: 

Why did the man run back to the doctor? 
 

Вариант 2 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу, необходимо усвоить 
следующие разделы грамматики английского языка: 

1. притяжательный падеж имени существительного; 
2. множественное число имени существительного; 
3. личные местоимения; 
4. числительные; 
5. модальные глаголы; 
6. видовременные формы глагола; 
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7. типы вопросов в английском языке; 
8. степени сравнения прилагательных. 
 
Задание 1: Напишите форму множественного числа существительных и 

переведите их на русский язык. 
Образец: a plate - plates (тарелка - тарелки) 

1) a lawyer 
2) an attorney 
3) a policeman 
4) a city 
5) an offender 
6) a prosecutor 
7) a thief 
 
Задание 2: Переведите словосочетания, используя притяжательный падеж: 

существительных. 
Образец: Обязанности официанта - the waiter's duties 

1) мировые проблемы 
2) машина его дяди 
3) любимый фильм учителя 
4) оценки брата 
5) дети сестры 
6) сестра моего друга 
7) достопримечательности города 
 
Задание 3: Укажите значение предлога «of», подчеркните подлежащее и сказуемое. 

Переведите предложения на русский язык. 
1) One of my friend's children does not go to school. 
2) The words of her son shocked him. 
3) The climate of this country influences him well. 
 
Задание 4: Замените группу подлежащего соответствующим личным 

местоимением. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Переведите предложения на 
русский язык. 

1) My friend works as a detective. 
2) Her relatives are very nice people. 
3) The book is on the table. 
 
Задание 5: Переведите на английский язык, записывая количественные и 

порядковые числительные словами. 
1) пять кафедр 
2) семь автобусов 
3) четыре машины 
4) первый шаг 
5) второй этаж 
6) трое рабочих 
 
Задание 6: Переведите предложения, выпишите инфинитив смыслового глагола. 
1) Let's stay at home and rest. 
2) Open the window. 
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3) Don't make a mistake.  
 
Задание 7: Поясните употребление вспомогательного глагола, подчеркните 

подлежащее и сказуемое. Переведите предложения на русский язык. 
1) Ivanov's children do not speak English. 
2) She does not teach English. 
3) He will work tomorrow. 
4) Do your parents work at the office? 
5) Did you see your yesterday? 
 
Задание 8: Выпишите модальные глаголы, подчеркните подлежащее и сказуемое в 

предложении. Переведите предложения на русский язык. 
 
1) Now you may go home. 
2) Can I answer this question? 
3) She must not do it. 
4) You should work more seriously. 
5) They had to call the doctor because the grandmother was ill. 
 
Задание 9: Поставьте глагол, данный в скобках; в соответствующей личной 

форме. Укажите лицо и число глагола. 
l) I (not to be)an investigator; I (to be) a cook. 
2) His friends always (to have) problems with their relatives. 
3) One of the jury (to have) different points of view. 
 
Задание 10: Переведите на английский язык, используя конструкции общего и 

специального вопроса. 
 
1) Она читает по - английски? 
2) У вас есть хобби? 
3) Чей друг живет в этом доме? 
 
Задание 11: Напишите три степени сравнения прилагательных и переведите на 

русский язык. 
Образец: fat- fatter-the fattest (жирный - жирнее - самый жирный) 

1) long 
2) good 
3) beautiful 
4) thin 
5) clever 
 
Задание 12: Раскройте скобки, употребляя соответствующую форму 

прилагательного. Переведите предложения на русский язык. 
1) Mary is a (good) student than Lucy. 
2) Is the word "newspaper" (long) than the word "book"? 
3) It is as (cold) today as it was yesterday. 
4) The Arctic Ocean is (cold) than the Indian Ocean. 
5) She speaks Italian (good) than English. 
 
Задание 13: Переведите на русский язык, указывая в круглых скобках в какой 

видовременной форме стоит сказуемое. 
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1) She is speaking on the phone. 
2) Is she watching TV? 
3) He was translating the text at 5 o'clock yesterday. 
4) Were they smiling when I came in? 
5) I have found some Interesting information. 
6) Who has taken my book? 
7) She had made great progress by that time. 
 
Задание 14: Прочитайте и письменно переведите текст. 
 

A lesson in politeness 

Jonathan Swift, the famous English writer and the author of «Gulliver's Travels» was not 
very generous. He seldom gave anything to the servants or those who sent him presents. But 
once he received a lesson from a boy who very often carried him hares, partridges, and other 
game. 

One day the boy arrived with a heavy basket containing fish, fruit, and game. He knocked 
at the door and Swift by chance opened it himself. «Here», said the boy gruffly, «my master has 
sent you a basket full of things ». 

Swift, feeling displeased at the boy's rude manner, said to him: «Come here, my boy, and 
I will teach you how to deliver a message a little more politely; come, imagine yourself 
Jonathan Swift, and I will be the boy». Then taking off his hat very politely, and addressing 
himself to the boy, he said. «Sir, my master sends you a little present, and begs you will do 
him the honour to accept it». 

«Oh, very well, my boy», replied the boy, «tell your master I am much obliged to him, 
and there is half a crown for yourself». Swift laughed heartily, and gave the boy a crown 
for his wit. 

 
Задание 15: Ответьте письменно на вопрос по тексту:  
How did Swift receive a lesson from a boy? 

 
 
Контрольная работа № 2 
 

Вариант 1 
Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу, необходимо усвоить 

следующие разделы грамматики английского языка: 
1. притяжательный падеж имени существительного; 
2. множественное число имени существительного; 
3. личные местоимения; 
4. числительные; 
5. модальные глаголы; 
6. видовременные формы глагола; 
7. типы вопросов в английском языке; 
8. степени сравнения прилагательных. 
 
Задание 1: Напишите форму множественного числа существительных и 

переведите их на русский язык. 
Образец: a pie - pies (пирог- пироги) 

1) a murder 
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2) an assassin 
3) a video 
4) a tooth 
5) a notary 
6) a day 
7) a judge 
 
Задание 2: Переведите словосочетания, используя притяжательный падеж: 

существительных. 
Образец: Обязанности врача - the doctor's duties 

1) работа наших родителей 
2) вчерашняя встреча 
3) документы моего отца 
4) квартира наших друзей 
5) голос её дочери 
6) кабинет директора 
7) имя отца 
 
Задание 3: Укажите значение предлога «of», подчеркните подлежащее и сказуемое. 

Переведите предложения на русский язык. 
1) I do not like the book of this author. 
2) You can not enjoy the success of your brother. 
3) They try to be the the teacher. 
 
Задание 4: Замените группу подлежащего соответствующим личным 

местоимением. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Переведите предложения на 
русский язык. 

1) A barrister proves the innocence. 
2) Our children grow up very quickly. 
3) Julia is very happy girl. 
 
Задание 5: Переведите на английский язык, записывая количественные и 

порядковые числительные словами. 
1) четыре преступления 
2) десять ручек 
3) десятая парта 
4) семь учеников 
5) пятый результат 
6) седьмое ноября 
 
Задание 6: Переведите предложения, выпишите инфинитив смыслового глагола. 
1) Stay at home and rest a little. 
2) Don't answer so faster. 
3) Let's wash the dishes together. 
 
Задание 7: Поясните употребление вспомогательного глагола, подчеркните 

подлежащее и сказуемое. Переведите предложения на русский язык. 
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1) I do not see that man's plan. 
2) Do you speak Spanish? 
3) She will come home on Saturday. 
4) Does your sister go to school? 
5) We didn't rest last weekends. 
 
Задание 8: Выпишите модальные глаголы, подчеркните подлежащее и сказуемое в 

предложении. Переведите предложения на русский язык. 
1) You must work hard at your English. 
2) Should! take it? 
3) He can not help me. 
4) Children may borrow books from the school library. 
5) Pete had to stay at home because it was very cold. 
 
Задание 9: Поставьте глагол, данный в скобках; в соответствующей личной 

форме. Укажите лицо и число глагола. 
1) Her mother (hot to be) at home now, she (to be) at the notary office. 
2) Dan (to have) alibi. 
3) An investigator (to have) short time to work. 
 
Задание 10: Переведите на английский язык, используя конструкции общего и 

специального вопроса. 
1) У вас есть семья? 
2) Они учатся в университете? 
3) Какие предметы вы изучаете? 
 
Задание 11: Напишите три степени сравнения прилагательных и переведите на 

русский язык. 
Образец: red- redder-the reddest (красный - краснее - самый красный) 

1) bad 
2) cold 
3) dangerous 
4) honest 
5) dirty 
 
Задание 12: Раскройте скобки, употребляя соответствующую форму 

прилагательного. Переведите предложения на русский язык. 
1) The Thames is (short) than the Volga. 
2) She is not so (fond) of sports as my brother is. 
3) Today the weather is (cold) than it was yesterday. 
4) This book is (interesting) I have read this year. 
5) This man is (tall) than that one. 
 
Задание 13: Переведите на русский язык, указывая в круглых скобках в какой 

видовременной форме стоит сказуемое. 
1) They are having dinner. 
2) What are you talking about? 
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3) We were having lunch from 12 to l. 
4) Where were you going when I met you? 
5) They have been to Britain many times. 
6) Has he received my letter? 
7) She had worked hard before she entered the university. 
 
Задание 14: Прочитайте и письменно переведите текст.  
English character 
One of the most-striking features of English life is the self-discipline and courtesy of 

people of all classes. There is little noisy behaviour, and practically no loud disputing in the 
street. People do not rush excitedly for seats in buses or trains, but take their seats in queues at 
bus stops in a quiet and orderly manner. 

Englishmen are naturally polite and are never tired in saying «Thank you», 
«I'm sorry», «Beg your pardon». If you follow anyone who is entering a building or a 

room, he will hold a door open for you. Many foreigners have commented on a remarkable 
politeness of the English people. 

English people don't like displaying their «motions even in dangerous and tragic 
situations, and ordinary people seem to remain good-tempered and cheerful under difficulties. 

The Englishman does not like any boasting or showing off in manners, dress or speech. 
Sometimes he conceals his knowledge: a linguist, for example, may not mention his 
understanding of a foreigner's language. 

The Englishman prefers his own house to an apartment in a block of flats, because he 
doesn't wish his doing to be overlooked by his neighbours. «An Englishman's house is his 
castle». 

 
Задание 15: Ответьте письменно на вопрос по тексту:  
What is the most-striking features of English life? 

 

Вариант 2 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу, необходимо усвоить 
следующие разделы грамматики английского языка: 

1. степени сравнения прилагательных и наречий; 
2. местоимения much, many, few, little, a few, a little; 
3. настоящее неопределенное (простое) время - The Present Indefinite 

(Simple) Tense; 
4. оборот there is\are; 
5. типы вопросов в английском языке. 

Задание 1: Употребите соответствующие структуры: there is, there are. 

Предложения переведите. 
1) children and a dog in the yard. 
2) some juice in this cup. 
3) no chalk in the box. 
4) no students there. 
5) no cats in his flat. 
6) no car near her office. 

 
Задание 2: В следующих предложениях раскройте скобки и замените инфинитив 

глагола временной формой группы Indefinite (Simple). Задайте специальный вопрос к 
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каждому предложению. Поставьте каждое предложение в отрицательную форму. 
Переведите предложения на русский язык. 

1) It (to be) always very warm in summer. 
2) I (to give) him the letter. 
3) I (to live) in the country. 
4) Every morning my brother and I (to get) up at six o’clock and (to go) to 

the river to bathe. 
5) Now it (to be) winter and it (to be cold). 
6) We (to go) to the seaside again. It (to be) very pleasant there. 
7) I (to like) the seaside and the country summer. 
8) They always (to discuss) questions about their homework together. 
9) My brother (to live) in Novosibirsk. 

 
Задание 3: Переведите на английский язык следующие пары слов. 
Мало окон, мало детей, мало воды, мало деревьев, мало сахара, мало друзей, мало 

книг, мало времени, мало мальчиков, мало девочек, мало работы, мало молока, мало 
чашек. 

 
Задание 4: Вставьте в предложения little или few. Предложения переведите. 

1) He has ... English books. 
2) My mother has ... time. 
3) There are ... flowers in the garden. 
4) There is ... water in my glass. 
5) We have ... trees around the house. 
6) There are ... cups on the table. 
7) Ann has ... friends in her group. 
8) They have ... children in their family. 
9) We have ... money. 
10) Bill has ... milk in his cup. 
11) There is ... chalk on the teacher’s table. 
12) There is ... bread on the plate. 

 
Задание 5: Образуйте сравнительную и превосходную степени прилагательных. 

Переведите на русский язык. 
1) Weak, strong, silly, high, tall, green, dry, old, far, good. 
2) Popular, modern, useful, expensive, difficult. 

 
Задание 6: Раскройте скобки, употребляя необходимую форму 

прилагательного. Предложения переведите. 
Образец: This is the (small) room in our flat. This is the smallest room in our flat. 

1) In winter the days are (short) than in summer. 
2) The Volga is (deep) than the Neva. 
3) His second play is (interesting) than his first play. 
4) My brother is (young) than yours. 
5) English grammar is (difficult) than English spelling. 
6) Nick is (attentive) student than you. 
7) Russia is a very (large) country. 
8) What is the name of the (high) mountain in Asia? 
9) There is a (great) number of cars and buses in the streets of Moscow than 

in any other city of Russia. 
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Задание 7: Вставьте в предложения as ... as или so ... as. Предложения переведите. 

1) Football is ... popular ... hockey. 
2) She is ... tall ... her elder sister. 
3) Your cousin is not ... pretty ... your sister. 
4) Tennis is not ... popular ... football. 
5) The bedroom is ... wide ... the living room. 
 
Задание 8: Прочитайте и письменно переведите текст. 
 

My week days 

On week days I usually get up at eight o’clock, because I go to the Technical School. The 
first thing I do as soon as I wake up is to go and have a shower. It wakes me up. After that I go 
into my bedroom to get dressed. In 15 minutes I am ready for breakfast. It may be porridge or 
«Corn Flakes» with milk, a cup of tea or coffee and a sandwich. After breakfast I put on my 
coat, take the bag and go to the Technical School. As I live not far from the Technical School   
it takes me only 15 minutes to get there. I don’t want to be late so I come to the Technical 
School a few minutes before the bell. I leave my coat in the cloakroom and go upstairs to look 
up the timetable. 

We usually have three lectures every day. After the lectures are over I go home and have 
dinner there. I usually begin with soup, follow by hot meat or fish, potatoes and vegetables, a 
sweet. Then I drink a cup of tea. Sometimes when I have to stay at the Technical School after 
classes I go to the canteen and have dinner there. When I come home I have a short rest. If the 
weather is very cold I stay at home, but if it is fine and there is no rain I needn’t stay at home 
and may go out. In the evening I do my homework. My sister studies English at school. She is 
fifteen years old, she has 

English lessons on Tuesdays and Thursdays. Sometimes I help her with her lessons. She 
gives me her text-book and I explain the meaning of some English words to her. She is good at 
English and answers me readily. Then I may read an English book or play chess with my father. 
At twelve I am ready to go to bed. 

 
Задание 9: Ответьте письменно на вопросы по тексту: 
1) When do you get up on your week days? 
2) Who makes breakfast for you? 
3) Some people look through newspapers or listen to the latest news on the radio while 

having breakfast. What about you? 
4) Do you work? 
5) Where do you work? 
6) How long does it take you to get there? 
7) What time do you come home? 
8) What do you do in the evenings? 
9) How often do you go to the library to get ready for classes? 
10) What time do you usually go to bed? 

 
 
Примерный перечень ситуационных задач к промежуточной аттестации. 

 
Situation №1. One is a new employee, you need to introduce yourself. Another person asks 
additional questions 

 
Discuss: 
● previous working experience 
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● your duties 
● pros and cons of your working place 
 

Situation №2. Discuss your daily routine with colleagues.  
What you like and don’t like about your job.  
Give advice on how to relax after hard day 
 

Situation №3.  
One has a problem. Try to find the solution. 
● what happened 
● when 
● where 
● how to solve 
● who can help 
 

Situation №4. You need to book a hotel room. Call the hotel. Discuss 
● location 
● transport 
● activities 
● hotel 
● room 
● additional service 
 

Situation №5. Руководители подразделений обсуждают какие качества важны для 
хорошего сотрудника и почему. 

What kind of people are the best workers?What traits of character should they have? 

Situation №6 Маркетинговый отдел планирует запуск нового продукта (продукт 
выбираете сами). Обсуждаете маркетинговую стратегию, название и цену продукта 

suggest the name 

suggest the price 

suggest the promotion 

Situation № 7 
SBERBANK TODAY  

Sberbank of Russia is the largest bank in Russia and CIS. Sberbank dominates the 
Russian banking sector in terms of total assets. It is the key lender to the national economy. 
Sberbank's equity totals RUB1.7 trln, which corresponds to 27.4% of aggregate capital of 
Russian banks. The founder and principal shareholder is the Central Bank of Russia, which 
owns 50% of the Bank's authorized capital plus 1 voting share. The rest of the shares are held 
by international and domestic investors.  

Established in 1841, during Sberbank's 170-year history, it has grown into a universal 
commercial bank with diversified businesses. Sberbank provides banking services to 
individuals and all types of corporate clients including big corporates, small and medium-sized 
businesses as well as state-owned, sub-federal units and municipalities. 
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Sberbank provides a broad range of banking services to clients, including deposits, 
various types of loans (consumer, car loans and mortgages) as well as bank cards, money 
transfers, bank insurance and brokerage. 

Sberbank provides banking services in all of the 83 sub-federal units of Russia and 
operates a unique branch network of 17 Regional Banks and more than 18,400 branches. The 
Bank also offers services through a new distribution channel - one of the world's largest 
network of ATM machines and self-service terminals (~68,000). Sberbank is also actively 
developing its Mobile Bank and Sberbank Online applications with a massive client base 
totaling over 5.4 mln of active users.  

Sberbank has always been one of the best brands in Russia and universally recognizable 
household name standing for stability and reliability. In recent years, however, Sberbank has 
focused on innovation and modernization of its infrastructure and technology.  

Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту:  
1. What is the status of Sberbank in Russia and CIS?  
2. What is Sberbank's equity?  
3. What is the founder and principal shareholder? What does it own?  
4. Whom does Sberbank provide its banking services to?  
5. What does the broad range of Sberbank's services include?  
6. What branches does Sberbank have?  
Задание 2. Найдите в тексте эквиваленты слов и выражений профессионально-

ориентированной лексики: СНГ, общие активы, акционерный капитал, суммарный 
капитал, учредитель, голосующая акция, физические лица, корпоративные клиенты, 
средний бизнес, банковские услуги, вклады, ссуды, ипотека, денежные переводы, 
страховка, сеть филиалов, банкомат, клиентская база, надежность.  

Задание 3. Расскажите, используя профессионально-орентированную лексику, что 
говорится в тексте о: Equity, the Central Bank of Russia, banking services, regional branches, 
Sberbank as the best brand in Russia 
 
Примерный перечень тестовых заданий к промежуточной аттестации 
1. Выберите правильный вариант:  
My ….works at school. 
a)sisters 
b)the sisters  
c)the sister 
d)sister 
2. Выберите верный ответ: 
……was moved to Moscow. 
a) Russias’ capital 
b)Russia’s capital 
c)Russia capital’s  
d)Russia capitals’ 
3. Укажите верный ответ: 
Give me ....., please.   
a)apple 
b)an apple 
c) the apple 
d) a apple 
4. Выберите правильный вариант: 
Are you studying foreign languages at school, like .....?   
a)French 
b)a French 
c)the French 
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d)an French 
5. Укажите правильное местоимение:  
I like that camera. I am going to buy ..... .   
a)she 
b)it 
c)its 
d) he 
6. Выберите нужное числительное: 
He was born in….  
a)The 1980 
b)the 1980th 
c)1980th 
d)1980 
7. Укажите правильный вариант: 
700000 
a)seventeen hundred thousand 
b)seven hundred thousands 
c)sevens hundred thousand 
d)seven hundred thousand 
8. Выбери правильный предлог: 
Gerhard buys things ..... flea markets.   
a)in 
b)at 
c)on 
d) into 
9. Выберите правильную степень сравнения: 
Some students are ..... about their homework as others.   
a)more serious 
b)the most serious 
c)not serious 
d)not as serious 
10. Укажите нужную степень сравнения прилагательных: 
Who is ..... among your friends?   
a)the oldest 
b)older 
c) as old 
d) elder 
11. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
..... we have to go to the party?   
a)Was 
b)Were 
c)Do 
d)Does 
12. Укажите правильное время: 
I saw Paul at the airport. He ..... for his brother’s plane to arrive from Canada.   
a)had been waiting 
b)was waiting 
c)waited 
d)had waited 
13. Выберите правильный вариант: 
We'll go skiing in the Alps next winter if we ..... enough money for the trip.   
a)will save 
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b)will are saved 
c)have saved 
d)will be savin 
14.Найдите правильно составленный вопрос: 
A. Did where you him see? 
B. Where you did see him? 
C. Where did you see him? 
D. You see him did where? 
E. Where did him see you? 
15. Выберите правильный вариант:  
 ..… you speak any foreign language?   
a)may 
b)can 
c)might 
d)will 
16. Выберите верный модальный глагол: 
 You have just had lunch. You ..… be hungry.   
a)can’t 
b)wouldn’t 
c)shouldn’t 
d)mustn’t 
17. Укажите верный ответ:  
I was surprised that she ..… say such rude words.   
a)must 
b)would 
c)will 
d)should 
18. Выберите правильный вариант: 
After the storm ......... finished, many people were found lying in the street. 
a)has 
b)had 
c)were 
d)did 
19. Укажите верный ответ: 
We’ve got plenty of time. We ..… to hurry.   
a)mustn’t 
b)don’t need 
c)shouldn’t 
d)couldn’t 
20. Выбери правильный предлог: 
I'll give you the money I owe you ..... the end of the month.   
a)in 
b)at 
c)on 
d)into 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- физические упражнения 
- подготовка рефератов 

 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Физическая культура» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

– Уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
– Знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни.; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих общих компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК-8  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
Формами текущей аттестации является проведение практических занятий по темам 

и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет проводится в формате зачета нормативов, 
тестирования,  устного ответа на открытые вопросы.  



 

7 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Физическая культура». 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. Промежуточная 
аттестация по дисциплине «Физическая культура» может осуществляться по форме: 
зачета нормативов, тестирования, устного ответа на открытые вопросы.  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). 

Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, 
с изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. 
Финиширование: грудью, плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с 
наращиванием скорости и последующим продвижением вперед по инерции. 
Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, 
постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника передачи эстафетной 
палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в ходьбе и беге) 
без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-30°). 
Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту 
на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем 
темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на 

местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и 
скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) 
и 3000 м (юноши) на результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. 
Прыжки с место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, 
скачки на левой и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, 
определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, 
маховые движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; 
прыжки в длину способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту 
способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда 
(теннисного мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, 
скрестный шаг, метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с 
места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 
Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 
положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, 
вперед из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя 
лицом и боком в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие 
повышение функциональных возможностей организма обучающийся, способствующие 
совершенствованию технике метания мяча, гранаты и толканию ядро. 
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ГИМНАСТИКА 

 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в 

движении; передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые 
команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 
индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические 
палки, скакалки.гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием 
гимнастических скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для 
развития скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы 
корригирующих упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса 
импровизированные танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и 
упорах. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений 
индивидуально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип 
составления и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и 
индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в 
различных условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 
упор присев; мост из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в 
темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного 
учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с 
включением танцевальных элементов. 

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение правил и игры спортивной 

направленности. Участие в соревнованиях, спартакиадах, марафонах. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
НАИМЕНОВАНИ

Е 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЮНОШИ 
 

1 курс 2 курс 3 курс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 100 м  
 

15,9 15,3 14,9 15,7 15,0 14,8 15,4 14,8 14,7 

Бег 1000 м  
 

4,20 4,00 3,5 4,15 3,50 3,40 4,10 3.45 3,35 

Бег 2000 м           
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Бег 3000 м  
 

16,00  14,30 13,50  15,30  14,0  13,40 15,00 13,50 13,20 

Бег 6 минут  
 

1250 1350 1500 1300 1400 1500 1350 1450 1550 

Прыжки в длину  
 

380 400 430 390 410 440 400 420 450 

Прыжки в высоту  
 

110 115 120 115 120 125 117 122 127 

Прыжки в длину с 
места 

190 205 220 195 210 230 205 220 235 

Метание гранаты 
500 гр./ 700 г. 

23 25 29 25 28 32 27 32 34 

Челночный бег 
3х10 м 

8,4 8,0 7,7 8,0 7,6 7,3 7,9 7.5 7,2 

Подтягивание 
 

6 7 8 8 10 11 7 9 12 

Отжимание от 
пола 
 

27 30 32 28 32 35 30 35 40 

Подъём туловища 
из положения 
лёжа 

21 25 27 23 26 30 25 28 31 

Подъём туловища 
из положения 
лёжа за 30 минут. 

21 27 30 22 28 31 23 29 32 

Прыжки на 
скакалке за 1 мин. 

45 60 75 60 75 90 75 80 95 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДЕВУШКИ 
1 курс 2 курс 3 курс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 100 м  
 

18,0 17,5 17,2 17,9 17,3 17,0 17,8 17,0 16,8 

Бег 1000 м  
 

5,15 4.23 4,15 5,05 4,15 4,08 5,00 4,10 4,00 

Бег 2000 м  
 

14,00 12,50 12,00 13,3 12,30 11,30 13,00 11,30 11,20 

Бег 3000 м  
 

         

Бег 6 минут  
 

1000 1150 1250 1050 1200 1300 1080 1250 1350 

Прыжки в длину  
 

310 340 375 315 345 380 320 350 385 

Прыжки в высоту  
 

100 105 110 105 110 115 110 117 120 

Прыжки в длину с 
места 

160 180 200 165 185 505 170 190 210 

Метание гранаты 
500 гр./ 700 г. 

14 16 20 15 17 21 16 18 23 

Челночный бег 
3х10 м 

9,4 8,9 8,6 9,3 8,8 8,5 9,3 8,7 8,4 

Подтягивание 
 

5 9 12 5 10 13 7 11 14 

Отжимание от пола 
 

7 10 15 10 15 18 12 18 20 

Подъём туловища 
из положения лёжа 

18 22 26 20 27 35 30 35 37 

Подъём туловища 
из положения лёжа 
за 30 минут. 

16 21 23 17 22 25 18 23 26 

Прыжки на 
скакалке за 1 мин. 

60 75 90 75 90 105 90 105 120 

 
 
Темы рефератов 

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания обучающийся.  

2. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

3. Место физической культуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, 
перспективы).  

4. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

5. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 
организма человека.  
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6. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 
состояний. 

1. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе).  

2. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных 
качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности). 

3. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 
заболевании (диагнозе).  

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений 
и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки).  

5.Значение средств физической культуры в повышении работоспособности 
обучающегося и профилактике утомления. 

6. Основные требования к организации здорового образа жизни обучающегося. 

7. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 
упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного 
занятия с группой обучающийся и т.п.).  

 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 
 
1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 
двигательная активность человека. 

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 
образования и ее задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической 
культуры в формировании здорового образа жизни. 

5. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие 
человека. Воздействие экологических факторов на организм. 

6. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

7. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка 
(СФП) обучающихся. Их характеристики. 

8. Средства физической культуры. 

9. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

10. Сила. Средства и методы развития силы. 

11. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

12. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
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13. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

14. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 

15. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. Критерии 
физического развития и физической подготовленности. 

16. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

17. Двигательный режим бакалавра (психолога, соц. работника, соц. педагога, 
юриста, социолога, экономиста, программиста и др.). Методы профилактики 
профессиональных заболеваний. 

18. Основные формы производственной физической культуры. 

19. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

20. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в 
вузе. 

Тестовые задания по дисциплине: 
Тест 1 
1. Гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня: 
А) в обеденное время;      Б) утренние часы; 
В) в конце рабочего дня;  Г) в свободное время. 
2. Гигиеническое, оздоровительное, общеподготовительное, спортивное, 

профессионально-прикладное и лечебное направления - это формы использования: 
А) самостоятельных занятий; Б) дополнительных занятий; 
В) учебных занятий; Г) отработки пропущенных занятий. 
3. Наиболее распространенные средства  самостоятельных  занятий -это: 
А) бокс;  Б) ходьба и бег;  В) спортивная гимнастика;  Г) единоборства.  
4. При   планировании  и   проведении   самостоятельных  занятий   надо 
учитывать, что в период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов 
интенсивность и объем физических нагрузок следует: 
А) повышать:  Б) снижать:  В) оставить на старом уровне;  Г) прекратить. 
5. Самоконтроль и учет при проведении самостоятельных занятий могут быть 

представлены в виде количественных показателей: 
А) частота сердечных сокращений;   Б) результаты выполнения тестов; 
В) тренировочные нагрузки;   Г) все вместе. 
6. Минимальная интенсивность по ЧСС, которая дает тренировочный 
эффект для лиц от 17 до 25 лет: 
А) 124 удара в минуту;   Б) 134 удара в минуту;   В) 118 ударов в минуту;  Г) 138 

ударов в минуту. 
7. Суточная потребность "человека в воде составляет: 
А) 5 литров;  Б) 3 литра;  В) 2,5 литра;  Г) 4 литра. 
8. К средствам восстановления организма после физического и умственного 

утомления относятся: 
А) паровая и суховоздушная бани:  Б) солнечные ванны; 
В) смена нательного белья;      Г) дискотека. 
9. Скоростно-силовые  упражнения,  упражнения   на   выносливость   и 
силу мышечных групп характеризуют: 
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А) физическую подготовленность студента; Б) физиологическую 
подготовленность студента; 

В) психическую подготовленность студента; Г) психо-физиологическую 
подготовленность студента. 

10.  К средствам физического воспитания относятся: 
А) физические упражнения;  Б) двигательные действия;  
В) трудовые действия;  Г) все перечисленное. 
11.  Игровой, соревновательный методы относятся: 
А) к методу спортивного воспитания;  Б) методу физического воспитания; 
В) методу психического воспитания;  Г) методу физического развития. 
12.  Проставьте      этапы      обучения      движениям      в      определенной 

последовательности: 
2 А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное 

разучивание; 
3 Б)  формирование   двигательного   навыка,   достижение   двигательного 

мастерства; 
1 В) ознакомление, первоначальное разучивание движения. 
Г) нет правильного ответа. 
13.  Общая физическая подготовка (ОФП) - это: 
А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;  Б) процесс 

совершенствования двигательных физических качеств; 
В) процесс овладения умением расслабляться;   Г) процесс оздоровления 

физической патологией.  
14. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся: 
А) к спортивной подготовке;  Б) физической подготовке;  
 В) профессионально-прикладной физической подготовке;   Г) к 

профессиональной подготовке.  
15. Уменьшение     напряжения     мышечных     волокон,     составляющих мышцу 

- это: 
А) закрепощение мышц; Б) расслабление мышц; 
В) увеличение массы мышц; Г) сокращение мышечных волокон. 
16.  Учебное время студентов в среднем составляет: 
А) 40 - 44 часа в неделю;  Б) 52 - 58 

часов неделю;  
В) 60 - 64 часа в неделю;  Г) 70-72 часа 

в неделю. 
17. В процессе умственного труда основная нагрузка приходится: 
А) на вегетативную нервную систему;  Б) на дыхательную систему; 
В) на ЦНС, ее высший отдел - головной мозг;  Г) на подкорку головного 

мозга. 
18. Работоспособность - это способность человека выполнять: 
А) конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов и 

параметров эффективности; 
Б) специальные умения, навыки, определенные психические, 

физиологические и физические особенности; 
В) ответственно,   добросовестно выполнять   работу,   необходимую   в   

конкретной деятельности; 
Г) быстро, качественно, целеустремленно выполнять заданную работу. 
19. Наиболее работоспособны студенты, отнесенные: 
А) к «утреннему» типу - «жаворонки»; Б) «вечернему» типу - «совы»; 
В) промежуточному типу между «жаворонками» и «совами»; Г) к 

добросовестным и исполнительным. 
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20.  Динамика   умственной   работоспособности   студентов   в   
недельном учебном цикле имеет периоды: 

А) врабатывания, устойчивой работоспособности и период ее снижения; 
Б) «конечного порыва», нервно-эмоционального напряжения; 
В) эмоционального переживания; 
Г) нервного расстройства. 
 
 
Тест 2 
1. Основными признаками физического развития являются: 
А) антропометрические показатели;  Б) социальные особенности человека;  
В) особенности интенсивности работы;  Г) нет правильного ответа. 
2. Основные виды диагностики – это:  
А) врачебно – педагогический контроль Б) математический контроль; 
В) систематический контроль;  Г) статистический контроль. 
3. Комплексное   медицинское  обследование  физического   развития   и 

функциональной подготовленности занимающихся физической культурой и спортом - 
это: 

А) таможенный контроль;  Б) врачебный контроль; 
В) самоконтроль;  Г) педагогический контроль. 
4.  Метод определения силы мышц кисти называется: 
А) становая динамометрия;  Б) кистевая динамометрия; 
В) мышечная динамометрия;  Г) анамнез.  
5. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим 

развитием  и  физической     подготовленностью и  их изменения  под влиянием      
регулярных      занятий      упражнениями      и      спортом называются: 

А) самонаблюдение;  Б) самоконтроль; 
В) самочувствие;    Г) все вышеперечисленное.  
6. В состоянии покоя пульс можно подсчитывать: 
А) за минуту;  Б) 45 секунд;  В) 20 секунд;  Г) 10 сек. 
7. Предельной физической нагрузке соответствует частота сердечных 

сокращений: 
А) 100-130 ударов в минуту;  Б) 130-150 ударов в минуту; 
В) 170-200 ударов в минуту;   Г) 250-300 ударов в минуту. 
8. Производственной физической культурой называется: 
А) система методически обоснованных физических упражнений;  Б) пассивный 

отдых в рабочее время; 
В) подготовка к трудовой деятельности;    Г) активный отдых в рабочее время. 
9. Основа производственной физической культуры - это: 
А) умственная и нервно-эмоциональная напряженность труда;  Б) теория 

активного отдыха; 
В) полное состояние покоя;   Г) пассивный отдых. 
10. Производственная физическая культура проявляется в форме: 
А) оптимальных методов и средств производственной физической культуры; 
Б) рабочего утомления в течение рабочего времени; 
В) производственной гимнастики, оздоровительно-восстановительных процедур 

занятий в спортивных секциях; 
Г) эмоционального подъема на рабочем месте. 
11. Производственная гимнастика — это: 
А) комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме рабочего дня; 
Б) рабочая поза, положение туловища, рабочее движение; 
В) санитарно-гигиеническое состояние места занятий; 
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Г) бег по пересеченной местности. 
12. Цель вводной гимнастики состоит в том, чтобы: 
А) активизировать физиологические процессы в тех органах и системах 

организма, которые  играют ведущую роль при выполнении конкретной работы; 
Б) срочно и активно отдохнуть; 
В) резко увеличить нагрузку при включении человека в работу; 
Г) все вышеперечисленное. 
13. Основными формами занятий физкультурой в свободное время являются: 
А) утренняя гигиеническая гимнастика;   Б) чтение специализированной 

литературы;  
В) прием водных и солнечных процедур;  Г) ходьба по пересеченной местности. 
14.  Дополнительные средства повышения работоспособности — это: 
А) тренажеры;  Б) компьютеры;  В) учебники;  Г) производственная практика. 
15. Основная задача физических упражнений профилактической направленности 

заключается в том, чтобы: 
А) повысить устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов 

труда; 
Б) снять перенапряжение, возникающее при тяжелом физическом труде; 
В) все вместе; 
Г) нет правильного ответа. 
16. Упражнения   непосредственного воздействия на сосуды головного мозга -это: 
А) наклоны;  Б) повороты;   В) вращения;  Г) встряхивание. 
17. Утренняя гигиеническая гимнастика относится: 
А) к оздоровительно-развивающей гимнастике;  Б) оздоровительной гимнастике; 
В) спортивной гимнастике;     Г) к профессионально – прикладной гимнастике. 
18. Формами производственной гимнастики являются: 
А) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка; 
Б) упражнения на снарядах; 
В) игра в настольный теннис; 
Г) подвижные игры. 
19. В течение рабочей смены физкультурная пауза проводится: 
А) 1 раз в смену;  Б) 2 раза в смену;  В) 3 раза в смену;  Г) 4 раза в смену; 
20. Основными признаками физического развития являются: 
А) антропометрические показатели;  Б) социальные особенности человека;  
В) особенности интенсивности работы;  Г) нет правильного ответа. 
 
Тест 3. 

1.  Спорт-это: 
А) обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической  

культуры; 
Б) занятия, направленные на личное совершенствование безотносительно к 

достижениям других занимающихся; 
В) физическая культура в ее оздоровительном, рекреационном аспектах; 
Г) высокий спортивный результат. 
2. Структура спортивной классификации предусматривает: 
А) присвоение спортивных разрядов и званий;  Б) занять определенное место на 

соревнованиях;  
В) добиться определенного количества побед; Г) участие в соревнованиях 

российского масштаба. 
3. Спортивные разряды присваиваются: 
А) региональными спортивными организациями на местах; Б) федерациями по 

видам спорта: 
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В) преподавателем физического воспитания;  Г) заведующим кафедрой 
физической культуры. 

4. Обязательным тестом по ОФП студентов является: 
А) бег на 100 м;  Б) прыжки в длину с места; 
В) приседание на одной ноге;  Г) плавание. 
5. Внутри техникумовские соревнования по видам спорта - это: 
А) российские студенческие Игры;  Б) спартакиада 

колледжа; 
В) районные соревнования;    Г) чемпионат вузов города. 
6. К нетрадиционной системе физических упражнений относятся виды 

спорта: 
А) легкая атлетика; Б) баскетбол;  В) аэробика;   Г) волейбол. 
7. Вид спорта, преимущественно развивающий выносливость, - это: 
А) лыжные гонки;  Б) акробатика;  В) пауэрлифтинг;  Г) дартс. 
8. Вид спорта, преимущественно развивающий быстроту, - это 
А) гиревой спорт;  Б) баскетбол;  В) шахматы;  Г) керлинг.  
9. Вид спорта, преимущественно развивающий ловкость, - это 
А) легкая атлетика;  Б) плавание;  В) фигурное катание;  Г) бобслей. 
 
10. Уровень максимального потребления кислорода выше у спортсменов, 

занимающихся: 
А) настольным теннисом;  Б) хоккеем;  В) волейболом;  Г) городошным 

спортом. 
11. Продолжительные и регулярные занятия  спортом или физическими 

упражнениями влияют: 
А) на состояние психики человека;  Б) 

физическое развитие; 
В) все вместе;      Г) нет правильного ответа. 
12. Специальные информативные тесты педагогического, 

психологического и медико-биологического контроля определяют: 
А) успешность   и   своевременность   прохождения   каждого   из   этапов 

спортивного пути; 
Б) морфологические особенности организма: 
В) тренировочные занятия и их части; 
Г) уровень физической подготовленности. 
13. В игровых видах спорта,борьбе,боксе, гимнастике, показатели 

модельных характеристик спортсменов: 
А) совпадают;  Б) различаются;  В) соответствуют возрасту;  Г) нет 

правильного ответа. 
14. Перспективное    планирование    спортивной  подготовки    студента заключается в 

необходимости: 
А) вовремя отдохнуть;  Б) обеспечить непрерывность тренировочного процесса; 
В) получить зачет по предмету «Физическая культура»;  Г) нет правильного ответа. 
15. Физическую подготовленность можно условно подразделить: 
А) на общую подготовленность;  Б) вспомогательную подготовленность; 
В) универсальную подготовленность;  Г) специальную подготовленность. 
16. Контроль  за  состоянием  различных  сторон  подготовленности спортсменов может 

быть: 
А) этапным;  Б) физическим;  В) тактическим;  Г) техническим. 
17. Укажите среди перечисленных средств развития силы упражнения с весом 

собственного тела: 
А) упражнения со штангой;  Б) упражнения с резиной; 
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В) сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  Г) нет правильного ответа. 
18. Вид спорта, который    обеспечивает наибольший эффект    развития 

гибкости — это: 
А) акробатика;  Б) тяжелая атлетика;  В) гребля;  Г) баскетбол. 
19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект при развитии 

скоростных способностей, - это: 
А) борьба;  Б) бег на короткие дистанции;  В) конный спорт;  Г) плавание. 
20. Прикладная сторона физического воспитания отражена в принципе: 
А) связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой;  
Б) всестороннего развития личности; 
В) оздоровительной направленности;       Г) здорового образа жизни. 

 

Практические задания 
1. Обучение технике низкого старта. 
2. Стартовый разгон. 
3. Бег на короткие дистанции. 
4. Техника бега по дистанции. 
5. Челночный бег. 
6. Подтягивание на перекладине для юношей 
7. Поднимание туловища за 1 минуту для девушек 
8. Прыжки через скакалку за 1 минуту 
9. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс. 
10. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс. 
11. Развитие силовой выносливости. 
12. Комплекс силовых упражнений. 
13. Выполнение ОРУ. 
14. Комплекс ОРУ с набивными мячами 
15. .Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 
нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 
вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика  
нападения, тактика защиты. 
16. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 
перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. 
17. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры 
вратаря, тактика защиты, тактика нападения 
18. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 
a. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 
мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 
19. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 
перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 
20. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
21. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 
22. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных 
групп с эспандером, амортизаторами из резины 
23. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук. 
24. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 



 

18 

 

25. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы 
брюшного пресса. 
26. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 
27. Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 
28. Обучение развитию общей и силовой выносливости. 
29. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой 
30. тренировки. 
31. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений. 
32. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 

в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 
выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 
изучаемого курса.  

Тему реферата обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 
определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 
ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 
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актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 
примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 
план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 
прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 
Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 
стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 
выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 
воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 
реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 
материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 
внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 
мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 
материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 
раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 
обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 
или попытаться подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 
раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 
понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  

п/п 
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изменения 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- фронтальный опрос 
- контрольная работа;  
- реферат 

 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
 
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  



 

5 

 

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Психология общения» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен: 

– Знать: 
˗ особенности и сферу применения основных психодиагностических методик 
˗ специфику историко-психологического знания, основные принципы его 

построения 
˗ основные закономерности психического развития личности в группе, 
˗ основные закономерности поведения человека как члена организации, сущность 

и закономерности формирования этнической идентичности личности и группы, 
˗ закономерности межличностной и социальной перцепции 
˗ феноменологию самоорганизации и самообразования, 
˗ психологические закономерности самообразования, требования, предъявляемые 

к профессиональной подготовке и личности психолога. 
– Уметь:  

˗ осуществлять отбор психодиагностических методик, адекватно целям, ситуации 
и контингенту респондентов; 

˗ осуществлять количественный анализ результатов диагностики, находить 
психологическое объяснение зафиксированным количественным показателям 

˗ использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности 
˗ толерантно воспринимать разнообразные ситуации межличностного 

взаимодействия, 
˗ выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации, 
˗ анализировать специфику взаимодействия в соответствии с социальными, 

этническими, конфессиональными и культурными различиями,  
˗ анализировать психологические особенности человека с позиций 

общечеловеческого и культурно специфического, 
˗ применять теоретические знания в решении прикладных задач с целью 

гармонизации межэтнических отношений и толерантного восприятия этнических 
особенностей   

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих общих компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
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ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 
ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
Формами текущей аттестации является проведение практических занятий по темам 

и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет проводится в формате ответов на ситуационные задачи 
и открытых вопросов. 
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РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Психология общения». 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Темы рефератов: 
1. Классификация методов исследования психологии.  
2. Наблюдение как вид психологического исследования, его разновидности, 

плюсы и минусы  
3. Общение как общенаучная категория. 
4. Реферирование статьи Леонтьева А. Н. «О внимании и наглядности». 
5. Общение как вид деятельности и основная форма социального 

взаимодействия. 
6. Социально-психологические характеристики общения. 
7. Психологическая структура процесса общения. 
8. Психологическое исследование: цель и задачи.  

 
 
Темы сообщения: 

1. Приемы и техники, способствующие развитию внимания. 
2. Умение слушать. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации): 
 
Вариант 1. 
1. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите 

максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного 
взаимодействия в данной ситуации: 

В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая 
женщина, отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, 
недовольство окружающими. Из-за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты 
с соседями. 

 
2. Определите феномен межличностного влияния (убеждение, психологическое 

заражение, внушение). Аргументируйте свой ответ. 
Дети в детском саду. Ясельная группа. Утро. Все дети слушают сказку, которую 

им читает воспитатель. Мама привела ребенка, который еще не адаптировался к 
детскому саду. Ребенок плачет в приемной. Мама уходит. Ребенка заводят в группу, он 
начинает рыдать еще сильнее. Один из детей увидел это и тоже заплакал. Затем 
заплакали еще двое. Через 10 минут плакала почти вся ясельная группа. 

 
3. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого 

вам не совсем ясны, но Вы хотите нормализовать отношения, чтобы не страдала работа. 
Что бы Вы предприняли в первую очередь. 
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а. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные 

причины натянутых взаимоотношений 
б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по 

отношению к нему. 
в. Обращусь к коллеге со словами: "От наших натянутых отношений страдает 

дело, пора договориться, как работать дальше" 
г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и 

могут быть посредниками в их нормализации 
 
4. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 
партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. 
Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас 
как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. 

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 
замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 
критику: он становится раздражительным и настороженным. 

Как себя вести? 
 
5. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как 

«свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все 
будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 
«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время 
стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их 
обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не 
понимает, о чем вы говорите, его интересует только выполнение работы. 

Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль 

взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 
 
Вариант 2. 
 
1. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите 

максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного 
взаимодействия в данной ситуации: 

С начала семестра студент чувствует неприязнь со стороны преподавателя, 
который игнорирует его на занятиях, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о 
предстоящем экзамене. 

 
2. Определите феномен межличностного влияния (убеждение, психологическое 

заражение, внушение). Аргументируйте свой ответ. 
Подчиненный обращается к начальнику: "Сергей Васильевич, я заинтересован в 

том, чтобы наша компания была одной из самых лучших на рынке, и думаю, Вы со мной 
согласитесь, что многое зависит от атмосферы внутри коллектива, от того, насколько 
согласованно мы все действуем и как относимся к своей работе. В последний месяц мы 
работаем без выходных, так как много заказов, и внутри коллектива чувствуется сильное 
напряжение, все работают без особого желания, участились конфликты, 
результативность от этого хуже. Мы просим Вас, как нашего руководителя, дать нам два 
выходных дня, чтобы мы восстановили свои силы и после отдыха работали в несколько 
раз лучше". - "Хорошо, эти выходные все будут отдыхать". 
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3. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Между двумя сотрудниками возник конфликт, который мешает успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращается к непосредственному начальнику с 
просьбой разобраться и поддержать его позицию. 

Как наиболее эффективно разрешить данную ситуацию? 
 
4. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 
быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару 
свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. 

В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не 
только не была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную 
часть разговора. 

Что вы предпримете? 
 
5. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Вы приняли на работу молодого специалиста (только что окончившего колледж), 

который превосходно справляется с работой. Вместе с тем он резок и заносчив в 
общении с другими членами команды. Вы каждый день получаете такого рода сигналы. 

Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 
 
Вариант 3. 
 
1. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите 

максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного 
взаимодействия в данной ситуации: 

Начинающий сотрудник фирмы считает, что начальник не доверяет ему 
серьезных дел, скептически относится к его предложениям, иногда позволяет себе 
грубые высказывания в его адрес. 

 
2. Определите феномен межличностного влияния (убеждение, психологическое 

заражение, внушение). Аргументируйте свой ответ. 
"Срочно иди к врачу. Это может быть симптом очень страшной болезни. Ты не 

представляешь, что может случиться, если вовремя не выявить это заболевание...". 
 
3. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Подчиненный игнорирует советы и указания руководителя, делает по-своему, не 

обращая внимания на замечания. 
Какие меры воздействия могут быть предприняты руководителем? 
 
4. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Вы критикуете одну свою подчиненную, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и 
сейчас, после ваших замечаний — она расплакалась. 

Как довести до нее свои соображения? 
 
5. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Во время деловой встречи с вами, ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая 

ваших замечаний по поводу. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь 
он подрывает ваш авторитет. 
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Что вы предпримете? 
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 
1. Методы современной психологии. Различные классификации 
2. методов. 
3. Наблюдение как метод психологии. 
4. Психологический эксперимент и его виды. 
5. Основные этапы развития взглядов на предмет психологии. 
6. Психика. Функциональная и структурная организация психики. 
7. Самосознание как осознание себя. 
8. Мышление как родовая способность человека. 
9. Соотношение мышления и речи. 
10. Внимание и его психологические особенности. 
11. Память человека. Механизмы памяти. 
12. Мнемические процессы. 
13. Психология восприятия. 
14. Отличие ощущения от восприятия. 
15. Измерение и изменение ощущений. 
16. Воображение как познавательный процесс. 
17. Этапы психического развития. Возрастные кризисы. 
18. Понятие и структура личности. 
19. Социально-психологическая адаптация личности. 
20. Виды, динамика и иерархия потребностей человека 
21. Мотивация социального поведения. 
22. Виды и роль эмоций в жизни человека. 
23. Связь эмоций с другими психологическими особенностями и поведением человека. 
24. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

 
Тестовое задание к промежуточной аттестации 
1. С точки зрения цели общения можно выделить следующие 

функциональные ситуации: 
а). Цель общения – вне самого взаимодействия субъектов. 
б). Цель общения в нем самом. 
в). Цель общения – приобщение партнера к опыту и ценностям инициатора 

общения.  
г). Цель общения – приобщение самого инициатора к ценностям партнера.  
 
2. Закончите предложение, восполнив пропуски: 

Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием 
разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, 
демонстрация доброты) – это … общение. 

а) деловое 
б) манипулятивное  
в) светское 
г) формально-ролевое 
 
3. Выберите форму, при которой осуществляется деловое общение: 
а) оперативка 
б) переговоры  
в) брифинг 
г) совещания  
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д) беседа  
е) видеоконференция 
 
4. Отметьте этапы делового общения: 
а) установление контакта 
б) выявление мотивов общения 
в) взаимодействие 
г) завершение общения 
д) все варианты верны  
 
5. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают 

получаемую информацию, которая состоит в мотивировании определенного 
поведения или воздействия на него – это: 

а) восприятие 
б) коммуникация  
в) взаимодействие 
г) эмпатия 
 
6. Характеристика делового общения: 
а) партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 
б) общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 
в) основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 
г) все ответы правильные  
 
7. Виды коммуникации: 
а) первичные и вторичные  
б) главные и второстепенные 
в) вербальные и речевые  
г) вербальные и невербальные  
 
8. Вербальные коммуникации – это: 
а) язык телодвижений и параметры речи  
б) устные и письменные  
в) знаковые и тактильные  
г) нет правильного ответа 
 
9. К эффективным приёмам слушания не относят: 
а) активная поза слушающего  
б) умение задавать уточняющие вопросы 
в) активное слушание  
г) нерефлексивное слушание  
 
10. Рефлексивное слушание – это: 
а) Уточнение  
б) Внимательное молчание 
в) Перефразирование  
г) Минимализация ответов 
д) Отражение чувств  
 
11. Движения тела человека и визуальный контакт – это: 
а) жест  
б) походка 
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в) мимика  
г) все ответы правильные  
 
12. Если дистанция между общающимися составляет 0,51…1,2 м – это 

дистанция: 
а) интимная  
б) социальная 
в) личная   
г) публичная 
 
13. Если дистанция между общающимися составляет более 3,6 м – это 

дистанция: 
а) интимная  
б) личная 
в) социальная  
г) публичная  
 
14. Все разнообразные движения руками и головой, которые сопровождают 

разговор – это: 
а) мимика  
б) жесты  
в) позы  
г) жесты и позы 
 
15. Чем характеризуется речь человека? 
а) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции 
б) определенной логикой построения фраз 
в) возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях 
г) все ответы верны  
 
16. Свойства речи – это: 
а) темп речи  
б) громкость речи  
в) тембр речи  
г) количество пауз 
д) интонация  
е) частота дыхания 
 
17. Конфликт в переводе с латинского означает: 
а) соглашение 
б) столкновение  
в) существование 
 
18. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

явлений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, называется: 
а) конфликтом  
б) конкуренцией 
в) соревнованием 
 
19. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые 

высокие: 
а) начальной фазе  
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б) фазе подъема 
в) пике конфликта 
г) фазе спада. 
 
20. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, 

прибыли или доступа к дефицитным благам называется: 
а) конфронтация 
б) соперничество 
в) конкуренция  

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должно быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 
явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 
в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 
выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 
изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 
определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 
ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 
актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 
примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 
план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 
прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 
Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 
стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 
выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 
воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
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Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 
реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 
материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 
внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 
мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 
материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 
раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 
обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 
или попытаться подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 
раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 
понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дискуссия; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- фронтальный опрос. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
 
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Технологии самоорганизации и 
эффективного взаимодействия». 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» обучающийся должен: 
– Уметь:  
анализировать текущее состояние собственного профессионального уровня; 
осуществлять перспективное целеполагание профессионального самообразования. 
планировать и организовывать мероприятия по личностному развитию в волонтёрской 
деятельности 
создавать в группе воспитывающую среду, способствующую системной рефлексии 
успешного самовоспитания 
придумывать, проектировать, реализовывать и управлять волонтёрской деятельностью в 
современных условиях командной работы для получения добавочной стоимости 
моделировать личность партнера по коммуникации, используя вербальные и 
невербальные индикаторы 
эффективно влиять на процесс коммуникации с целью управления ее результатом; 
– Знать: 
основные принципы, механизмы и закономерности функционирования эмоциональной и 
когнитивной сфер человека; 
принципы и закономерности развития личности в профессиональной деятельности; 
теорию и практику развития группового взаимодействия с оцениванием его 
эффективности 
основы создания безопасной и комфортной среды средствами волонтёрской 
деятельности 
-рабочую концепцию эффективности деятельности 
основные понятия в области деловой и межличностной коммуникации 
механизмы межличностного взаимодействия  
техники анализа эффективности коммуникации; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих общих компетенций: 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является контрольная 

работа 
Формами текущей аттестации является проведение практических  работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Контрольная работа проводится в формате тестирования и ответа на теоретический 
блок вопросов. 
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РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Форма промежуточной аттестации: контрольная рабта. Промежуточная 
аттестация по дисциплине «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» может осуществляться по форме: в виде тестирования и ответов на 
теоретический блок вопросов..  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 
Практическая работа:  
Разработка диагностического инструментария для диагностики уровня самоорганизации 
взрослого человека или ребенка, проведение самодиагностики. 
 
Темы эссе 
 «Какие трудности в учебе я испытываю и почему?»,  
«Какие виды самостоятельной работы я использую?»,  
«Мое письмо-пожелание первокурснику»,  
«Мое письмо-пожелание преподавателю»,  
«Почему так трудно мотивировать обучающегося учиться?». 
 
Контрольная работа 
Метод наблюдения, его возможности и ограничения для диагностики самоорганизации 
учебно-профессиональной деятельности 
 
Темы Кейс-задания  
«Самоорганизация личности в ситуации решения проблемы» 
«Приоритеты: самоанализ эффективности распределения личного времени» 
«Матрица Эйзенхауэра: повышение личной эффективности на основе составления 
объективной иерархии значимых мероприятий» 
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие личностной и деятельностной самоорганизации.  
2. Самоорганизация как самодвижение, самоструктурирование, 

самодетерминация природных и культурных систем и процессов.  
3. Анализ подходов к пониманию самоорганизации: личностного, 

деятельностного, интегрального (личностно-деятельностный) и технического в 
психолого-педагогической литературе.  

4. Зависимость системы самоорганизации человека от уровня его 
психического развития – интеллектуального, волевого, эмоционального, 
нравственного.  

5. Интегративный подход в определении самоорганизации.  
6. Взаимосвязь личностной самоорганизации и самооценки, зависимость ее 

от профессиональных и личных эталонов. 
7. Самоорганизация как использование правил научной организации труда.  
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8. Самоорганизация как умение организовать свое время и ресурсы.  
9. Самоорганизация как планирование и контроль, как процесс и результат.  
10. Роль мотивации в самоорганизации личностной и деятельностной. 
11. Самоорганизация как система умений, направленных на оптимизацию 

учебного труда с учётом личностных качеств учащихся.  
12. Самообразование и его составляющие – самоорганизация и самоконтроль.  
13. Самоорганизация учебной деятельности обучающийсяа. Функции 

самоорганизации. Этапы осуществления самоорганизации учебной деятельности.  
14. Самоорганизация и ее место в психологической структуре учебной 

деятельности.  
15. Умения самоорганизации учебной деятельности. Самоконтроль в учебной 

работе обучающийся. Самоуправление обучающийсяа как условие успешного 
обучения. 

16. Сущность и специфика умственного труда. Динамика умственной 
работоспособности. Гигиена умственного труда. Правила соблюдения гигиены 
умственного труда.  

17. Работоспособность, факторы, влияющие на умственную 
работоспособность. Пути и методы повышения работоспособности.  

18. Личностный подход к определению понятия «самоорганизация». 
Самоорганизация  как личностное образование  

19. Зависимость успешности самоорганизации от уровня развития личностной 
зрелости, нравственности и духовности.  

20. Личность как сложная самоорганизующаяся система в синергетическом 
подходе. Условия самоорганизации личности в синергетике.  

21. Отличительные особенности понимания самоорганизации личности в 
синергетическом и кибернетическом подходах.  

22. Рациональное использование времени. Средства планирования времени, 
анализ временных «поглотителей», учет времени.  

23. Рациональная организация учебного труда: рациональное и экономное 
использование своего времени, рациональная организация рабочего места, 
нормирование учебной деятельности в соответствии с возможностями и 
особенностями организма.  

24. Формирование умений управления учебной деятельностью.  
25. Планирование этапов самостоятельной подготовки к семинару или 

практическому занятию.  
26. Календарное планирование учебной деятельности, контроль и коррекция.  
27. Планирование времени на перспективу, с учетом задач учебной 

деятельности.  
 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
 
1. Самоорганизующаяся личность умеет: 
а. планировать время и работу  
б. быстро принимать решения и выполнять их 
в. экономно тратить силы и средства 
г. все варианты верны  
2. Способы самопознания: 
а. самоанализ  
б. критика 
в. сравнение  
г. самонаблюдение  
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3. Барьеры, определяемые личностными особенностями познающего себя человека: 
а. страх познания себя  
б. неумение преодолеть собственный эгоцентризм 
в. стремление оценить себя в соответствии с требованиями социального окружения 
г. все варианты верны  
 
4. Формы самоопределения: 
А. самоутверждение 
б. самореализация 
в. самосовершенствование 
г. самоактуализация 
д. все варианты верны  
 
5. Самовоспитание – это 
а. процесс получения человеком опыта посредством собственных устремлений и самим 
выбранных средств 
б. сознательная целенаправленная деятельность человека по совершенствованию своих 
положительных качеств и преодолению отрицательных  
в. система внутренней самоорганизации, направленной на собственное развитие 
 
6. Функции управления саморазвитием 
а. планирование 
б. организация 
в. контроль 
г. мотивация 
д. все варианты верны  
 
7. Самопознание субъектом своих внутренних психических актов и состояний 
называется…   
а. установкой  
б. эмоцией  
в. рефлексией   
г. регуляцией    
 
8. Оценка личности самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 
людей называется...    
а. интроспекцией    
б. рефлексией    
в. притязанием    
г. самооценкой    
 
9. Представление личности о себе, о том «какой я есть» –   это ____________ я – 
концепция    
а. идеальная    
б. фантастическая    
в. возможная    
г. реальная    
 
10. Сознательное действие, оцениваемое с точки зрения нравственного самоопределения 
человека, называется…    
а. установкой    
б. переживанием    
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в. поступком    
г. поведением    
 
11. Если причины поступков человек усматривает в независящих от людей 
обстоятельствах, то ему свойственен __________ локус контроля.    
а. внешний    
б. субъективный    
в. внутренний   
г. объективный    
 
12. Утверждение, отражающее понимание интеллекта в психологии, - это …    
а. интеллект – это способность адаптироваться к условиям окружающей среды    
б. интеллект – это то, что измеряется тестами интеллекта    
в. интеллект – это результат мышления    
г. интеллект – это умение решать нестандартные задачи    
    
13. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем 
называется…..    
а. самосознанием    
б. мировоззрением    
в. самоопределением    
г. убеждением    
 
14. Отстаивание личной точки зрения является __________ поведением человека.    
а. личностным    
б. бессознательным    
в. индивидным    
г. креативным    
 
15. В когнитивную составляющую самосознания входят…    
а. управление собой    
б. презентация себя    
в. знание личности о себе    
г. отношение личности к себе  
 
16. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное 
с преодолением внутренних и внешних препятствий, называется …    
а. сознанием    
б. ригидностью    
в. волей    
г. пластичностью    
 
17. В процессе убеждения идет воздействие на человека через такую сферу как:     
а. эмоции.     
б. интеллект    
в. воля.     
г. характер    
 
18.Выберите аспекты личностных универсальных учебных действий 
а. самоопределение 
б. моделирование 
в. смыслообразование  
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г. нравственно-этическая ориентация  
 
19. Что из перечисленного не относится к поглотителям времени? 
а. отсутствие приоритетов в делах 
б. недостаток мотивации 
в. чрезмерная кооперация 
г. нечеткая постановка цели 
 
20. Поглотители времени – это: 
а. неэффективно организованные процессы, ведущие к его потерям 
б. отсутствие дифференциации целей 
в. неэффективно используемые ресурсы 
г. нереализованные возможности 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 
явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 
в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 
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выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 
изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 
определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 
ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 
актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 
примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 
план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 
прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 
Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 
стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 
выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 
воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 
реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 
материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 
внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 
мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 
материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 
раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 
обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 
или попытаться подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
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кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 
раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 
понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дискуссии  
- контрольная работа;  
- эссе; 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
 
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Правоведение» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Правоведение». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать 
 способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; как осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; как планировать и 
реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; как работать в 
коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами; как проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-6. 

Уметь  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; Планировать и 
реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; Работать в 
коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 1, ОК 2, 
ОК 6, ОК 10, ПК 2.6, ПК 4.2. 

Владеть навыками 
 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 



 

7 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 1, 
ОК 2, ОК 6, ОК 10, ПК 2.6, ПК 4.2. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 
ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 
 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является контрольная 

работа. 
Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Контрольная работа проводится в формате тестирования и ответа на теоретический 
блок вопросов.  
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РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Правоведение». 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. Промежуточная 
аттестация по дисциплине «Правоведение» может осуществляться по форме: 
тестирования и ответов на теоретический блок вопросов. 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Темы для устного опроса/дискуссии: 
1. Понятие права. Право в объективном и в субъективном смыслах.  
2. Признаки права. Характеристика и значение признаков права.  
3. Понятие и виды функций права.  
4. Понятие и виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Их 
характеристика.  
5. Право в системе социальных норм. Несоциальные и социальные нормы.  
6. Право и мораль и их взаимосвязь.  
7. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция. 
8. Система права: понятие и значение.  
9. Понятие и значение предмета правового регулирования и метода правового 
регулирования отрасли права.  
10. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих большую группу 
однородных общественных отношений.  
11. Подотрасль и институт права. Норма права.  
12. Виды отраслей права: ччастное и публичное право, ппроцессуальное и материальное 
право. 
13. Источники права: понятие и виды.  
14. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ: классификация 
нормативно-правовых актов.  
15. Понятие закон и их виды. 
16. Понятие подзаконный акт и их виды. 
17. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
18. Правоотношение: понятие и виды. 
19 Структура правоотношения.  
20. Юридические факты: понятие и классификация. 
21. Понятие, признаки правонарушения. 
22. Виды правонарушения: проступки и преступление. 
23. Состав правонарушения и составляющие его элементы 
24. Объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона правонарушения. 
25. Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, административные, 
гражданско-правовые и уголовные. 
 
Контрольная работа: тестовое задание 1. 

 
1. Право – это: 

а) система общеобязательных правил поведения, 
закрепленных в официальных документах и 
охраняемых силой государства. 

в) совокупность однородных 
общественных отношений, которые 
регулируются нормами, относящимися 
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к той или иной отрасли права. 
б) внутренняя структура права, которая 
выражается в единстве и согласованности (не 
противоречии) составляющих его правовых 
норм и их логическом распределении по 
отраслям и правовым институтам. 

г) упорядоченная совокупность 
юридических норм, регулирующих 
определенную группу общественных 
отношений. 

2. Принципы права – это:  

а) основные идеи и положения, которые 
определяют содержание и направление 
формирования, развития и функционирования  
права. 

в) правила, регулирующие поведение 
людей в процессе их совместной жизни 
и деятельности, в процессе их 
взаимоотношений.  

б) основные направления правового 
воздействия, которые выражают роль права в 
упорядочении общественных отношений.  
 

г) правила поведения общего характера, 
установленные государством, имеющее 
общеобязательную силу и письменную 
форму, охраняемое государством и пре-
дусматривающее в случае нарушения 
ответственность. 

3. Гипотеза (как элемент нормы права) – это: 

а) указание конкретных фактических жизненных 
обстоятельств (события, действия людей, 
совокупность действий), при которых норма 
вступает в действие.  

в) упорядоченная совокупность 
юридических норм, регулирующих 
определенную группу общественных 
отношений. 

б) указание на правило (правила) поведения, 
которым должны подчиняться субъекты, если 
они оказались причастны к определенным 
обстоятельствам. 

г) система общеобязательных правил 
поведения, закрепленных в 
официальных документах и охраняемых 
силой государства. 

4. Диспозиция  (как элемент нормы права) – это: 

а) указание конкретных фактических жизненных 
обстоятельств (события, действия людей, 
совокупность действий), при которых норма 
вступает в действие.  

в) упорядоченная совокупность 
юридических норм, регулирующих 
определенную группу общественных 
отношений. 

б) указание на правило (правила) поведения, 
которым должны подчиняться субъекты, если 
они оказались причастны к определенным 
обстоятельствам. 

г) система общеобязательных правил 
поведения, закрепленных в 
официальных документах и охраняемых 
силой государства. 

5. Верны ли следующие суждения о системе права? 

1. В системе права представлена его структура, взаимодействие норм, институтов и 

отраслей права. 

2. В большинстве отраслей права выделяются институты права, компактные группы 

норм, регулирующие конкретную область общественных отношений 
а) верно только 1. в) верны оба суждения. 
б) верно только 2. г) оба суждения не верны. 
6. Конституционный федеральный закон – это: 

а) закон, принимаемый в строго определенных 
случаях, предусмотренных Конституцией. 

в) закон, регулирующий различные 
сферы общественной жизни, 
закрепленных, в Конституции. 

б)  закон, регламентирующие права и 
обязанности работника. 

г) закон, предусмотренный во всех 
кодификационных законах. 

7. Федеральный закон – это:  

а) нормативный акт, принятый в особом порядке 
органом законодательной власти, издается в 
процессе текущей законодательной 

в) нормативный документ, принятый 
компетентным государственным 
органом, на основании и во исполнение 
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деятельности государства.  законов. 
 б) основополагающий учредительный 
политико-правовой акт, закрепляющий 
конституционный строй, права и свободы 
человека и гражданина и учреждающий 
федеральные органы гос. власти. 

г) предписания, принятые на уровне 
конкретного предприятия, учреждения 
и организации. 

8. Верны ли следующие суждения об источниках права? 

1. Нормативные акты как источники права в РФ многообразны: это и Конституция, и 

конституционный закон, и федеральный закон, и подзаконный акт. 

2. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической силе. 
а) верно только 1. в) верны оба суждения. 
б) верно только 2. г) оба суждения неверны. 
9. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ в иерархии правовых норм? 

1. Ни одна норма права, ни в одной сфере правового регулирования не может 

противоречить нормам Конституции. 

2. В РФ все виды нормативных актов  равнозначны по их юридической силе. 
а) верно только 1. в) верны оба суждения. 
б) верно только 2.  г) оба суждения неверны. 
10.Юридический прецедент – это:  

а) соглашение между субъектами 
правотворчества, содержащее нормы права или 
в результате которого, возникает новая норма 
права. 

в) официальный документ, принятый 
компетентным государственным 
органом, в установленном порядке и 
содержащий общеобязательные правила 
поведения, рассчитанные на 
многократное повторение. 

б) судебное или административное решение по 
конкретному юридическому делу, которому 
придается сила нормы права и которое 
становятся обязательным правилом для решения 
аналогичных дел в будущем. 

г) нормативный документ, принятый 
компетентным государственным 
органом, на основании и во исполнение 
законов, и имеющий более низкую 
юридическую силу, чем закон.  

 
Контрольная работа: тестовое задание 2. 

1. К признакам объективной стороны преступления из перечисленного не 

относится: 

а) Время совершения правонарушения в) Наличие общественно-вредных 
последствий 

б) Орудия совершения правонарушения г) Цель преступления 
2. Какой из перечисленных признаков относится к субъективной стороне состава 

преступления: 

а) Способ совершения правонарушения в) Время совершения правонарушения 
б) Мотив правонарушения г) Место совершения правонарушения 
3. Как называется ситуация, когда лицо предвидело, не желало, но сознательно 

допускало наступление опасных последствий: 

а) Преступная небрежность в) Преступная самонадеянность 
б) Преступное легкомыслие  г) Косвенный умысел 
4. Как называется в праве модель противоправного результата, к достижению 

которого стремится виновный в совершении преступного деяния: 

а) Побуждение в) мотив правонарушения 
б) Цель преступления г) вина 
5. Правонарушение, совершенное в сфере имущественных (нанесение имущественного 

вреда) и личных неимущественных отношений называется: 

а) административный проступок, в) дисциплинарный проступок, 
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б) гражданский проступок, г) материальный проступок. 
6. Укажите, что из перечисленного не является разновидностью юридической 

ответственности: 

а) дисциплинарная ответственность,  в) материальная ответственность, 
б) реальная ответственность,  г) административная ответственность. 
7. Правонарушение, совершенное в сфере имущественных (нанесение имущественного 

вреда) и личных неимущественных отношений называется: 

а) административный проступок. в) дисциплинарный проступок. 
б) гражданский проступок. г) материальный проступок. 
8. Виновное противоправное деяние лица, причиняющее вред интересам общества, 

государства и личности называется: 

а) проступок, в) нарушение, 
б) правонарушение, г) провинность. 
9. Укажите, что из перечисленного не является признаком правонарушения: 

а) Вредный результат  в) Настойчивость 
б) Противоправность г) Наказуемость 
10. Укажите, что из перечисленного не является признаком правонарушения: 

а) виновное деяние. в) деяние, в форме действия или 
бездействия. 

б) противоправность. г) справедливость. 
 
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Функции государства. 
3. Форма государства и ее составные элементы. 
4. Форма правления, как элемент формы государства. 
5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 
6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 
7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 
8. Понятие, признаки, принципы и функции права. 
9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 
10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники 

права, их классификация. 
11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, виды. 
13. Юридические факты: понятие и классификация. 
14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 
15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 
16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды 

юридической ответственности. 
17. Правовое государство: идеи и признаки. 
18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее 

структура, порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 
19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской 

Федерации.  
21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные   обязанности    гражданина РФ. 
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22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 
Российской Федерации. 

23. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания Президента 
РФ.  

24. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий Президента 
РФ. 

25. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 
законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 

26. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования и 
компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  

27. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 
формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  

28. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти:  
формирование и полномочия. 

29. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 
30. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 
31. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 
32. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность.  
33. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 

деятельности юридического лица. 
34. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   
35. Право собственности. Основания и способы приобретения права собственности 

(основания возникновения). 
36. Право собственности. Основания прекращения права собственности. Защита 

права собственности. 
37. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 
38. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 
39. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и 

основные принципы.  
40. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения брака. 
41. Основания и способы прекращения брака. Признание брака недействительным. 
42. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

Законный и договорной режимы имущества супругов. 
43. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение родительских 

прав.  
44. Алиментные обязательства между членами семьи. 
45. Понятие трудового права: предмет, субъекты, источники и принципы. 
46. Трудовое правоотношение: понятие, объекты, субъекты. 
47. Трудовой договор:  стороны, содержание, порядок заключения. Виды трудовых 

договоров. 
48. Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя и по инициативе  работника. 
49. Правовое регулирование  рабочего времени и времени отдыха. 
50. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность: виды, порядок наложения 

и снятия. 
51. Понятие, предмет, принципы и источники уголовного права.  
52. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от других 

правонарушений. Классификация преступлений. 
53. Состав преступления. Характеристика элементов состава преступления.  
54. Понятие, цели и виды уголовного наказания. Основные и дополнительные 

наказания. 
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Тестовые задания 
1. К отраслям права относится: 
а) право на труд;  
б) право на отдых; 
в) право на образование;  
г) семейное право. 
2. Что из перечисленного является примером правонарушения: 
а) гражданин Г. взял фамилию жены после заключения брака; 
б) гражданин Н. опоздал на спектакль; 
в) гражданин Г. отказался от предложенной ему работы; 
г) гражданин Г. переходил дорогу в неположенном месте. 
3. Административный проступок характеризуется: 
а) общественной опасностью;  
б) дееспособностью; 
в) правоспособностью;  
г) составом преступления. 
4. Когда в нашей стране был впервые принят документ, имевший в 
названии слово «Конституция»: 
а) в 1905 г.;  
б) в 1918 г.;  
в) в 1936 г.;  
г) в 1993 г. 
5. Психическое отношение лица к собственному поведению и его 
результатам называется: 
а) виной;  
б) преступлением;  
в) правонарушением;  
г) проступком. 
6. Определенные области общественных отношений регулируются: 
а) подзаконными актами;  
б) кодексами; 
в) Конституцией РФ;  
г) Указами Президента РФ. 
7. Назовите подзаконный акт: 
а) Указ Президента РФ «О государственной поддержке граждан в строительстве 
и приобретении жилья» 
б) Гражданский кодекс РФ; 
в) Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
г) Жилищный кодекс РСФСР. 
8. Свобода печати означает: 
а) право личности свободно издавать на свои средства любую незапрещенную 
законом литературу; 
б) отсутствие в государстве предварительной цензуры печатной продукции; 
в) отсутствие в государстве разрешительного порядка для учреждения и 
деятельности органа печати; 
г) право заниматься издательской деятельностью. 
9. Всемирный день защиты прав потребителей отмечается: 
а) 15 сентября;  
б) 15 декабря;  
в) 15 марта;  
г) 15 апреля. 
10. Подозреваемый, обвиняемый вправе отказаться от помощи защитника: 
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а) на стадии судебного разбирательства; 
б) на стадии предварительного следствия; 
в) при проверке судом заявлений об отводах участникам процесса; 
г) на любой стадии. 
11. Надзор за точным соблюдением закона от имени государства осуществляет: 
а) Министерство внутренних дел РФ;  
б) Прокуратура РФ; 
в) Федеральная адвокатская палата РФ;  
г) Верховный Суд РФ. 
12.В какой срок может быть подана кассационная жалоба на приговор суда 
общей юрисдикции со дня провозглашения приговора? 
а) 7 дней;  
б) 9 дней;  
в) 10 дней; 
г) 14 дней. 
13. Какое право не относится к личным правам: 
а) право на достоинство;  
б) право на жизнь; 
в) свобода мысли;  
г) право на труд. 
14. Продолжительность рабочей недели работника от 16 до 18 лет 
составляет: 
а) не более 18 часов в неделю;  
б) не более 24 часов в неделю; 
в) не более 36 часов в неделю;  
г) не более 40 часов в неделю. 
15. Адвокат может присутствовать на допросе свидетеля, если он приглашен: 
а) следователем;  
б) прокурором;  
в) самим свидетелем;  
г) обвиняемым 
16. Назовите форму вины: 
а) умысел;  
б) неаккуратность;  
в) небрежность;  
г) неосторожность 
17. К функциям прокуратуры относится: 
а) надзор за исполнением законов; 
б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
в) расследование наиболее сложных преступлений; 
г) оказание юридической помощи гражданам и организациям; 
д) участие в судебном процессе 
18. Элементами правовой нормы являются: 
а) диспозиция;  
б) санкция; 
в) юридическая фикция; 
г) презумпция. 
19. Кто из перечисленных ниже специалистов уполномочен оказывать 
юридическую помощь в составлении различных документов, обеспечивать 
защиту прав и интересов граждан? 
а) следователь; 
б) прокурор; 
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в) адвокат;  
г) нотариус 
20. Иван заключил договор на ремонт квартиры. Но строители не 
закончили работы в установленные сроки. Нормы какой отрасли права 
были нарушены строителями? 
а) Уголовного;  
б) Семейного;  
в) Гражданского;  
г) Трудового 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

Оценка по дисциплине формируется путем суммирования текущих рейтинговых баллов, 
полученных обучающимся за учебный семестр и баллов рубежного рейтинга. В 
ведомость выставляется итоговая рейтинговая оценка по 100 – балльной системе 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Академический рейтинг 
обучающегося 

Аттестационная  оценка обучающегося по учебной 
дисциплине в национальной системе оценивания 

95-100 Отлично/Зачтено 

85-94 

80-84 Хорошо/Зачтено 

75-79 

70-74 Удовлетворительно/Зачтено 

65-69 

1-64 Неудовлетворительно/Незачтено 

0 Не аттестован (а) 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дискуссии  
- контрольная работа;  
- эссе; 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
 
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Социология» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ОГСЭ.08 «Социология». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен: 

– Уметь:  
понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; различать 
основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство социальных 
отношений;  
составить анкету; провести анализ результатов социологического исследования и 
выработать практические рекомендации;  разбираться во взаимоотношениях различных 
субъект социологического опроса; провести социологическое исследование на микров 
политики, в соотношении федеральных и региональных центров принятия решения, 
специфике административно – территориального устройства РФ;  анализировать 
высказывания, работы выдающихся представителей политической мысли;  определить 
место политологии в системе социальных наук; быть толерантным, научиться 
признавать право каждого на политический и идеологический выбор; корректно 
выражать, и аргументировано обосновывать положения предметной области;  научно 
обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений.; 
– Знать: 
специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных 
общностей и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и конфликтных 
социальных отношений; основные разновидности современных систем и режимов; 
основные парадигмы политологии; социокультурные аспекты политики;  
сущность политических отношений и процессов;  
типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 
движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 
структуры социальных организаций и уметь их анализировать; теоретические модели, 
объясняющие факты и явления политической жизни; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 
 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является контрольная 

работа, проводится в письменной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Контрольная работа проводится в формате тестирования и ответа на теоретический 
блок вопросов. 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Социология». 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. Промежуточная 
аттестация по дисциплине «Социология» может осуществляться по форме: в виде 

тестирования и ответов на теоретический блок вопросов 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Темы рефератов: 

1. Становление возникновение социологической науки 

2. Предмет, функции и методы социологии. 
3. Связь социологии с другими науками. 
4. Происхождение социологии как научной дисциплины. 
5. Отечественная социологическая мысль: историческое наследие и современное 

состояние. 
6. Место социологии в системе наук об обществе. 
7. История становления и развития социологии. 
8. Особенности развития социологии в России. 
9. Проблема самореализации личности в обществе. 
10. Проблема «отчуждения» человека в современном обществе. 
11. «Культ личности» как социальный феномен. 
12. Пути и средства гармонизации интересов личности и общества. 
13. Политическая социология как область социологического знания.  
14. Политическая сфера жизни обществ: понятие, структура, роль в жизни человека и 

общества.  
15. Политическая элита как коллективный субъект, распределяющий статусы, власть 

и ресурсы общества.  
16. Политические партии как объект политической социологии: типология, роль и 

функции в политической системе общества 
17. Политическая активность человека: сущность, формы, направленность. 
18. Политические партии как объект политической социологии: типология, роль и 

функции в политической системе общества.  



 

8 

 

19. Политические предпочтения и электоральное поведение россиян: тенденции и 
противоречия  

20. Политический лоббизм и его роль в политическом процессе: группы интересов, 
группы давления.  

21. Политическое лидерство и господство: кто доминирует в государстве? 
22. Монархия как форма правления.  
23. Сущность политических режимов: плюсы и минусы.  
24. Демократическая форма правления.  
25. Форма государственного устройства и политического режима (выбрать любую 

страну). 
26. Понятие и исторические типы стратификации. 
27. Сущность и критерии социальной стратификации.  
28. Исторические системы социальной стратификации.  
29. Теория элит как особое направление стратификационных делений.  
30. Социальный статус мужчины и женщины. 

 
Примерные задания практических работ: 
Задание 1.  Выбрать одну из перечисленных ниже тем; разработать анкету. 
1. Материальное положение студентов. 
2. Посещаемость занятий. 
3. Политическая активность студентов. 
4. Молодежные тусовки. 
5. Студенты и спорт. 
6. Интересы студентов 
Задание 2. Дать определение следующим понятиям: государство, социальная структура, 
политическая система общества, политика. 
Задание 3. Письменно дать определение следующим понятиям: социальная группа, 
формальная группа, неформальная группа, первичная группа, вторичная группа, 
квазигруппа, социальная общность. 
Задание 4. Письменно дать определение понятиям: социальная структура, социальная 
роль, страта, ролевой конфликт, статусная группа, элита, социальная иерархия 
 
 
Темы эссе: 
«Мои социальные статусы и роли». 
«Гражданское общество и правовое государство 
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 
1. Категории «политическое» и «социальное».  
2. Содержание понятий, входящих в предметную область социологии и 

политологии: «общество», «социальная структура», «институт общества», 
«государство», «политическая система общества»  и др., а также взаимосвязь 
между ними. 

3. Понятия «метод», «методика», «методология».  
4. Программа исследования. Принципы выборочного обследования объекта. 

Содержание методов исследования: анкетирование, интервью, наблюдение, 
эксперимент, анализ документов – достоинства и недостатки. 

5. Категории «политическое» и «социальное». Содержание понятий, входящих в 
предметную область социологии и политологии: «общество», «социальная 
структура», «институт общества», «государство», «политическая система 
общества»  и др., а также взаимосвязь между ними. 
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6. Понятия «метод», «методика», «методология». Программа исследования. 
Принципы выборочного обследования объекта. Содержание методов 
исследования: анкетирование, интервью, наблюдение, эксперимент, анализ 
документов – достоинства и недостатки. 

7. Понятия «личность», «группа», «общность».  
8. Личность как продукт социализации.  
9. Классификация общностей на основе: культурно-исторической самобытности 

(народы и нации); родственных связей и стадий жизненного цикла (семейные, 
поколенческие, половозрастные); места в общественном производстве (классы); 
территориально-региональных или поселенческих признаков (городские и 
сельские). 

10. Социальная группа как посредник между обществом и человеком.  
11. Большие группы: номинальные группы (социальные категории); реальные (в том 

числе стратификационные, этнические, территориальные); агрегаты (публика и 
толпа).  Социальная организация. Малые группы: диада и триада.  

12. Социограммы. Лидерство в группах. 
13. Организованные общественные группы: группы давления, группы интересов.  
14. Функции организованных общественных групп. Лобби и лоббистская тактика.  
15. Элита: правящая  и контрэлита; закрытая и открытая; высшая, средняя, 

маргинальная, административная.  
16. Системы отбора в элиту (антрепренерская и система гильдии). 
17. Содержание понятия «олигархия». Олигархическое влияние на власть.  
18. Формирование олигархии в России.  
19. Понятие правящего класса и номенклатуры.  
20. Исторические предшественники и современные формы номенклатуры.  
21. Функциональные конфликты в номенклатуре.  
22. Понятие политической партии как продукта представительной демократии.  
23. Понятие «электорат».  
24. Функции и признаки политической партии.  
25. Политическая программа и политическая философия (коммунизм, либерализм, 

консерватизм, фашизм). 
26. Классификация политических партий. 
27. Партийная система России. 
28. Многопартийность. 
29. Статусы и роли как элементы социальной структуры. 
30. Социальное положение и социальный статус.  
31. Статусный набор и его динамика. 
32. Предписываемый и достигаемый статусы.  
33. Социальная роль как динамическая сторона статуса.  
34. Содержание роли (ожидания, действия, нормы).  
35. Формы выражения роли: исполнение, идентификация, освоение.  
36. Ролевая система человека. 
37. Изменение ролевого набора. Историческая смена ролей. Ролевое напряжение. 

Конфликтная ситуация. Внутриролевой и межролевой конфликты.  
38. Понятие и признаки государства.  
39. Объективные причины возникновения государства.  
40. Внутренние и внешние функции государства. 
41. Формы правления:  монархия; аристократия; демократия.  
42. Республика и ее современные формы.  
43. Политические режимы: демократический, авторитарный, диктатура. 
44. Признаки общества. Понятие «гражданское общество»: подходы к его 

пониманию. Гражданство.  
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45. Право.  
46. Признаки правового государства.  
47. Механизмы взаимодействия правового государства и гражданского общества. 
48. Понятие и исторические типы стратификации.  
49. Сущность неравенства (социального, экономического и политического).  
50. Порог бедности.  
51. Прожиточный минимум. 
52. Профиль экономического неравенства  в России. 
53. Социальная мобильность: понятие и параметры (дистанция, объем).  
54. Детерминанты социальной мобильности.  
55. Вертикальная (восходящая и нисходящая) и горизонтальная социальная 

мобильность. Можпоколенная и внутрипоколенная социальная мобильность.  
56. Групповая и индивидуальная мобильность.  
57. Каналы вертикальной мобильности. 

 

Тесты для проведения промежуточной аттестации: 

1.Автором термина  «социология» является: 

а) Макс Вебер. 
б) Карл Маркс. 
в) Вильфредо Парето. 
г) Питирим Сорокин. 
д) Огюст Конт  
2. Выберите понятие, которое относится к сфере изучения социологии: 

а) симпатия 

б) капитал 

в) статус  
г) чувство 

3. Выберите науку, которая стала основой для появления социологии: 

а) история 

б) философия  
в) политология 

г) экономика 

4. Объектом изучения социологии является 

а) социально-биологические отношения природы и общества 

б) общество во всех своих проявлениях 

в) социальная реальность  
5. «Золотое правило нравственности» в китайской философии 

сформулировано в 

а) Конфуцианстве  
б) Даосизме 

в) Легизме 

6. Автор знаменитого философского произведения «Государство» 

а) Аристотель 

б) Платон  
в) Демокрит 

7. Попытка описания структуры личности принадлежит 

а) Гераклиту 

б) Пифагору 

в) Протагору 

г) Платону  
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8. Кто из философов Нового Времени является автором афоризма: «Знание – 
сила»?  

а) Бэкон  
б) Гоббс  
в) Декарт  
г) Локк  
9. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал  
а) Р. Декарт + 
б) Фома Аквинский  
в) Вольтер  
г) Ф. Бэкон  
10.Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна 

стать  
а) Диалектика  
б) Индукция 
в) Дедукция  
г) Эвристика 
11. Как кратко охарактеризовать философскую доктрину, представителем 

которой можно считать О. Конта? 

а) Объективный идеализм. 
б) Позитивизм.  
в) Субъективный идеализм. 
г) Атомизм. 
12.  Первичным компонентом человеческого поведения, где выступает 

выбор, занимается: 

а) макросоциология. 
б) общая социология. 
в) практическая социология. 
г) микросоциология.  
д) отраслевая социология. 
13. Совокупность свойств общественных отношений общества, 

которая интегрируется индивидами в общей жизни, проявляется во 
взаимоотношениях, – это: 

а) солидарность 
б) закон.  
в) биологическое 
г) социальное 
д) мораль  
14. Совокупность людей, которые объединены взаимными симпатиями или 

деятельностью, – это:  
а) социальная группа  
 б) социальный слой 
в) общество 
15. Моделью поведения в соответствии со статусом человека определяется: 

а) социальная ценность. 
б) социальная функция. 
 в) социальная роль.  
г) социальный обычай. 
16. Самым распространенным методом в социологии является: 

а) наблюдение; 
б) эксперимент; 



 

12 

 

 в) социологический опрос;  
г) анализ документов. 
17.Какой метод социологического исследования используется при изучении 

такого объекта, как мнения людей по поводу чего-либо? 

а) Эксперимент. 
б) Изучение документов. 
в) Контент-анализ. 
г) Опрос.  
18. Методология – это: 

а) принципы практической деятельности; 
б) то же, что и гносеология; 
в) логика научного исследования; 
г) учение о методах познания  
19. К методам эмпирического исследования не относится: 

а) наблюдение; 
б) формализация;  
в) измерение; 
г) эксперимент. 
20. Гипотеза – это: 
а) метод прогнозирования в области социальных исследований; 
б) форма развития естествознания; 
в) форма и метод теоретического исследования;  
г) метод математического исследования; 
д) эмпирический метод исследования. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 
явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 
в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 
выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 
изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 
определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 
ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 
актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 
примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 
план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 
прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 
Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 
стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 
выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 
воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 
реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 
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материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 
внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 
мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 
материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 
раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 
обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 
или попытаться подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 
и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 
раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 
понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 
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1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплинна основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол 
заседания 

ПЦК 

№ 10 от «10» 
мая 2022 года 

01.09.2022 

2.    
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Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- практикум по решению задач 
- обсуждение предложенных решений у доски 
- совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
- анализ допущенных ошибок 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
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казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Математика» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ЕН.01 «Математика». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
- В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен: 
- – Уметь:  
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
- – Знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 
- Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 
-  
- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
- ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 
- ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
- ОК-9  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является контрольная 

работа. 
Формами текущей аттестации является оценка работы на практических занятиях 

по темам и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в 
виде пятибалльной отметки. 
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Контрольная работа проводится в формате теста и открытых вопросов. 
Контрольная работа проводится в формате письменного теста и открытых вопросов. 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Математика». 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Примерные задачи практикума 
1. 

1. Найти матрицу C=A+3B, если 


















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 















.723

,52

,12

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 
2. 

Являются ли данные функции решениями данных дифференциальных уравнений 
(для № 1-4). 

1. 054,2
5

1   yyyececy xx . 

2. 02,21  yyyxececy xx . 

3. 2

8

1
,

8
yy

x
y  . 

4. yyey x 4,24  . 

5. Решить задачу Коши: 8)1(,524 3  yxxy . 
Решить следующие дифференциальные уравнения первого и второго порядка (для 
№ 6-12). 

6. 4
2cos

1
x

x
y  . 

7. yy 6 . 

8. 
2

1

y

x
y


 . 

9. 
21 x

y
y


 . 

10. 053  yy . 
11. 0107  yyy . 
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12. 044  yyy . 
3.  

1. Сформулировать общие положения при составлении дифференциального 
уравнения по условию задачи. 

2. Записать дифференциальное уравнение показательного роста и 
показательного убывания и получить его решение. Привести примеры 
прикладных задач, решаемых с его помощью. 

3. Сформулировать задачу о радиоактивном распаде, записать для нее 
дифференциальное уравнение. 

4. Сформулировать задачу о гармонических колебаниях, записать 
дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

5. Сформулировать задачу о падении тел в атмосферной среде, записать для нее 
дифференциальное уравнение. 

4. 
1. Пользуясь необходимым признаком сходимости, показать, что ряд 

...
1

...
4

3

3

2

2

1
1 




n

n
 

расходится. 
2. С помощью признака Даламбера решить вопрос о сходимости ряда 

...
3

...
3

3

3

2

3

1
32


n

n
 

3. Пользуясь признаком Лейбница, исследовать на сходимость 
знакочередующийся ряд 

  ...
1

1...
4

1

3

1

2

1
1 1  

n

n  

4. Пользуясь признаком сходимости знакопеременного ряда, исследовать на 
сходимость ряд 

  ...
!

1
1...

!4

1

!3

1

!2

1
1 1  

n

n  

5. Решить задачу Коши: 8)1(,524 3  yxxy . 

Решить задачу Коши: 19)2(,623 2  yxxy  

6. Решить задачу Коши: xxy 46 2  , 9)1( y . 
5. 
 

1. Из корзины, в которой находятся 4 белых и 7 черных шара, вынимают один шар. 
Найти вероятность того, что шар окажется черным. 

2. Определить вероятность появления «герба» при бросании монеты. 
3. В корзине 20 шаров: 5 синих, 4 красных, остальные черные. Выбирают наудачу 

один шар. Определить, с какой вероятностью он будет цветным. 
4. Событие А состоит в том, что станок в течение часа потребует внимания 

рабочего. Вероятность этого события составляет 0,7. Определить, с какой 
вероятностью станок не потребует внимания. 

5. В одной корзине находятся 4 белых и 8 черных шаров, в другой – 3 белых и 9 
черных. Из каждой корзины вынули по шару. Найти вероятность того, что оба 
шара окажутся белыми. 

6. Бросают две монеты. Определить, с какой вероятностью появится «герб» на обеих 
монетах. 

7. В лотерее 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 200 рублей и двадцать 
выигрышей по 50 рублей. Пусть Х – величина возможного выигрыша для 
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человека, имеющего один билет. Составить закон распределения этой случайной 
величины Х. 

8. Случайная величина Х задана законом распределения: 
1 4 6 

0,1 0,6 0,3 
Найти ее математическое ожидание. 

6. 
 

1. Согласно статистике, вероятность того, что двадцатипятилетний человек 
проживет еще год, равно 0,992. Компания предлагает застраховать жизнь на год 
на 1000 у.е. с уплатой 10 у.е. взноса. Определить, какую прибыль ожидает 
компания от страховки одного двадцатипятилетнего человека. 

2. Случайная величина Х задана законом распределения: 
1 5 8 

0,1 0,2 0,7 
Найти дисперсию и среднее квадратичное отклонение этой случайной величины 
Х. 

3. Случайные величины X и Y заданы законом распределения. Найти 
математическое ожидание этих случайных величин и определить по таблицам, 
какая из данных величин более рассеяна. Подсчитать дисперсии D(X)и D(Y). 
Убедиться, что D(X)>D(Y). 

X 
2 20 28 50 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

 

Y 
23 25 26 

4

1
 

4

1
 

2

1
 

 
 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Матрица, операции над матрицами.  
2. Элементарные преобразования строк матрицы.  
3. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса.  
4.Ранг матрицы. Ранг системы векторов.  
5. Дифференциальные уравнения: определения, порядок, решение, общее решение. 
6. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 
7. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющими переменными.  
8. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 
9. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 
10. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами (метод Эйлера). 
11. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами (метод вариации). 
12. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами (метод подбора в случае правой части вида 
многочлена). 

13. Понятие численных методов решения дифференциальных уравнений. 
14. Числовые ряды: основные понятия, свойства сходящихся рядов. 
15. Необходимый признак сходимости. 
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16. Гармонический ряд. Ряды Дирихле. 
17. Признаки сравнения рядов с положительными членами. 
18. Признак Даламбера. 
19. Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница. 
20. Знакопеременные ряды: абсолютная и условная сходимости. 
21. Признак абсолютной сходимости. 
22. Степенные ряды: радиус, интервал, область сходимости. 
23. Свойства степенных рядов. 
24. Ряды Тейлора и Маклорена: свойства, основные разложения. 
25. Ряды Фурье: определение, свойства. 
26. Элементы комбинаторики. 
27. Случайные события, их классификация. Алгебра событий.  
28. Классическое и статистическое определения вероятности.  
29. Теоремы сложения вероятностей. 
30. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.  
31. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
32. Повторные испытания. Формула Бернулли.  
33. Случайные величины и их классификация. 
34. Дискретная случайная величина: закон распределения, функция распределения. 

Вероятностный ряд. 
35. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 
36. Биномиальное распределение дискретной случайной величины.  
37. Непрерывная случайная величина: функция распределения, плотность 

распределения. 
38. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 
39. Вероятность попадания в заданный интервал. 
40. Равномерное распределение непрерывной случайной величины. 
41. Нормальное распределение непрерывной случайной величины. 
42. Понятие случайного процесса. 
43. Задачи математической статистики. Выборка. Генеральная и выборочная 

совокупности.  
44. Статистическое распределение выборки. Полигон частот. Гистограмма. 

 
Аналитическое задание к промежуточной аттестации: 

1. Обратной к матрице  является матрица 

а.          б.             в.               г.   

2. Определитель матрицы  равен 

а.         б.          в.             г.  
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3. Выражение  эквивалентно 

а.        б.        в.          г.  

4. Произведение матриц  равно 

а.           б.               в.                г.  
 

5. Заданы матрицы  и . Сумма  равна 

а.         б.               в.                  г.  
 

6. Сумма  если , , равна 
а.         б.           в.           г.  

7. Произведение  если , , равно 
а.         б.        в.         г.  
 

8. Система линейных уравнений  имеет 
а. одно нулевое решение 
б. бесконечно много решений 
в. одно ненулевое решение 
г. нет решений 
 

9. Общим решением дифференциального уравнения 
 является 

а.  

б.  

в.  

г.  
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10. Несобственный интеграл  равен 
а.      б      в.        г.  
 
11. Примером сходящейся последовательности является последовательность 

а.         б.          в.          г.  
 

12. Предел  равен 

а.         б.           в.           г.  
 
 

13. Радиус сходимости ряда  равен 

а.         б.         в.        г.  
 

14. Распределение дискретной случайной величины  задано таблицей 

значения  
   

вероятности  
   

Математическое ожидание  равно 

а.        б.       в.        г.  
 

15. Распределение дискретной случайной величины  задано таблицей 

значения  
   

вероятности  
   

Дисперсия  равна 

а.      б.       в.       г.  
 

16. Вероятность, что кубик упадет на грань "  ", при условии, что выпадет 
нечетная грань, равна 

а.       б.       в.        г.  
 

17. Количество способов, которыми можно выбрать  экзаменационных билета 

из , равно 
а.      б.       в.        г.  
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 
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1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- практикум  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 

К видам контроля относятся:  
- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Экологические основы природопользования» с целью установления их 
готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы природопользования». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
распознавать взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и 
экологического равновесия окружающей среды; прогнозировать последствия заражения 
окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами; пользоваться 
законодательной базой экологической безопасности; 
– Знать: 
о современном состоянии окружающей среды России и планеты; о воздействии 
негативных экологических факторов на человека; правовые вопросы экологической 
безопасности; о планетарных экологических проблемах и путях ликвидации 
экологических катастроф. 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
    
ОК-7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является контрольная 

работа, 
Формами текущей аттестации является проведение практических занятий по темам 

и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Контрольная работа проводится в формате теста и открытых вопросов 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Экологические основы природопользования». 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 
Темы докладов 
Понятие, виды и формы природопользования.  
Основные положения рационального природопользования.  
Методы экологического регулирования 
Природозащитные мероприятия. Роль технического прогресса в защите окружающей 
среды.  
Принципы размещения производств различного типа.  
Безотходные технологии и использование альтернативных источников энергии.  
Природоресурсный потенциал Российской федерации.  
Охрана животного и растительного мира 
Понятие и принципы мониторинга окружающей среды.  
Нормативы качества окружающей среды.  
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
Экологическое законодательство Российской Федерации.  
Экологическое право. Источники экологического права.  
Федеральный закон «Об охране окружающей среды.  
Стратегическая цель государственной политики в области экологического развития 
России.  
Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 
среды. 
 
Темы рефератов 
Техногенное воздействие.  
Загрязнение. Последствия загрязнения.  
Основные группы отходов, их источники и масштабы образования.  
Твердые коммунальные (бытовые) отходы (ТКО).  
Методы обезвреживания и утилизации ТКО 
Физическое загрязнение окружающей среды.  
Химическое загрязнение окружающей среды.  
Биологическое загрязнение окружающей среды. 
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Принципы устойчивости экосистем.  
Антропогенные воздействия на гидросферу.  
Антропогенные воздействия на атмосферу.  
Антропогенные воздействия на литосферу. 
Возможные причины возникновения экологического кризиса.  
Глобальные экологические проблемы планеты. 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Среда обитания. Факторы среды.  
2. Изменения факторов среды во времени. Ресурсы и условия.  
3. Пути приспособления организмов к условиям среды.  
4. Основные механизмы адаптации.   
5. Закон оптимума. 
6.  Закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха).  
7. Свойства водной среды обитания.  
8. Наземно-воздушная среда обитания.  
9. Почва как среда обитания.  
10. Биосфера. 
11.  Функции живого вещества.  
12. Экосистемы: типы и составляющие. 
13.  Круговорот веществ в экосистемах.  
14. Взаимодействие видов в экосистемах. 
15. Законы взаимодействия общества и природы.  
16. Этапы взаимодействия природы и общества.  
17.  Техногенное воздействие.  
18. Загрязнение. Последствия загрязнения.  
19. Основные группы отходов, их источники и масштабы образования.  
20. Твердые коммунальные (бытовые) отходы (ТКО).  
21. Методы обезвреживания и утилизации ТКО. 
22.  Физическое загрязнение окружающей среды.  
23. Химическое загрязнение окружающей среды.  
24. Биологическое загрязнение окружающей среды. 
25. Принципы устойчивости экосистем.  
26. Антропогенные воздействия на гидросферу.  
27. Антропогенные воздействия на атмосферу.  
28. Антропогенные воздействия на литосферу. 
29.  Возможные причины возникновения экологического кризиса.  
30. Глобальные экологические проблемы планеты. 
31. Понятие, виды и формы природопользования.  
32. Основные положения рационального природопользования.  
33. Методы экологического регулирования.  
34. Природозащитные мероприятия. Роль технического прогресса в защите 

окружающей среды.  
35. Принципы размещения производств различного типа.  
36. Безотходные технологии и использование альтернативных источников энергии.  
37. Природоресурсный потенциал Российской федерации.  
38. Охрана животного и растительного мира. 
39. Понятие и принципы мониторинга окружающей среды.  
40.  Нормативы качества окружающей среды.  
41. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
42. Экологическое законодательство Российской Федерации.  
43. Экологическое право. Источники экологического права.  
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44. Федеральный закон «Об охране окружающей среды.  
45. Стратегическая цель государственной политики в области экологического 

развития России.  
46. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Тестовые задания  

1. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 
А.  угарного газа; 
Б. углекислого газа; 
В.  диоксида азота. 
2. Укажите исчерпаемый природный ресурс: 
А.  атмосферный воздух 
Б. нефть 
В. энергия ветра 
3. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от: 
А.  резких колебаний температуры; 
Б.  канцерогенных веществ; 
В.  радиоактивного загрязнения; 
4.  Для окружающей среды наиболее опасно: 
А.  радиоактивное загрязнение; 
Б. шумовое загрязнение; 
В. промышленное загрязнение. 
5.  Экологические катастрофы бывают: 
А. природные, антропогенные; 
Б.  искусственные; 
В. естественные. 
6. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, 
причинённого ему загрязнением, закреплено в Конституции РФ в статье № 
А. 67; 
Б.  42; 
В.  15. 
7. Главным  (базовым) актом в области экологии является 
А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»; 
Б. закон о «О недрах»; 
В. Конституция РФ. 
8. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 
А.  желудочно-кишечного тракта; 
Б.  сердечно-сосудистой системы; 
В.  кожи; 
9.  Для уменьшения токсических веществ в выхлопных газах автомобилей необходимо: 
А. замена бензина смесью различных спиртов; 
Б. озеленение городов и посёлков; 
В. строительство переходов. 
10.  К природным ресурсам относится: 
А.  растительность и животный мир, почва, минеральные соли; 
Б. заводы, фабрики; 
В. оборудование мастерской. 
11.  Урбанизация это: 
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А. исторический процесс повышения роли городов в жизни общества; 
Б. процесс повышения роли села в жизни общества; 
В. высшая  форма организации производства  для человеческого общества. 
12.   Ядовитая смесь дыма, тумана и пыли называется: 
А.  кислотный дождь; 
Б. фреон; 
В.  смог. 
13. Биологическое загрязнение связано с 
А. патогенными микроорганизмами; 
Б. наличием в почве солей  тяжелых металлов; 
В. с наличием диоксинов в окружающей среде. 
14.  При расчётах платы за загрязнение среды учитывают 
А. вредность вещества, массу загрязнителя; 
Б. вид предприятия; 
В. место расположение предприятия. 
15.  ЮНЕП – это: 
А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации практической 
деятельности государств в этой сфере; 
Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства; 
В. организация Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры. 
16. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на: 
А.  предприятия химической и угольной промышленности; 
Б.  сельское хозяйство; 
В.  бытовую деятельность человека; 
17.  Мероприятие, направленное на восстановление  свойств земли, называется 
 А. рекультивация; 
 Б. дезертификация; 
 В. мелиорация. 
18. Экологический кризис – это 
А. сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых организмов с 
окружающей средой, требующая исследования и разрешения; 
Б. природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к очень 
неблагоприятным изменениям в среде, массовой гибели населения, животного и 
растительного мира и экономическому ущербу; 
В. критическое состояние окружающей среды, угрожающее существованию человека и 
отражающее несоответствие развития производительных сил и производственных 
отношений. 
19.   Вредные вещества классифицируются на 
А.      на 5 классов опасности; 
Б.   на 4 класса опасности; 
В.     на 3 класса опасности. 
20.  К исчерпаемым природным ресурсам относят: 
А.  солнечная радиация, энергия морских приливов и отливов; 
Б. животные; 
В. атмосферный воздух и энергия ветра. 
21. Пестициды – это 
А. вещества, применяемые для обогащения почвы элементами питания; 
Б. вещества, применяемые в сельском хозяйстве в борьбе с сорняками, вредителями и 
возбудителями болезней; 
В. вещества, применяемые для ускорения созревания культурных растений. 
22. Система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая выявить изменения 
состояния окружающей среды под влиянием антропогенной деятельности называется 
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А. прогноз погоды; 
Б.  мониторинг; 
В.  посты наблюдения ГАИ. 
23. Оптимальный экологический фактор – это 
А. фактор, выходящий за пределы допустимого максимума или минимума; 
Б. наиболее благоприятный для живых организмов фактор; 
В. фактор, связанный с человеческой деятельностью. 
24.Загрязнение экосистем в результате хозяйственной деятельности людей называют: 
А. биогенным;           
Б. гетерогенным; 
В. антропогенным. 
25. Ноосфера – это: 
А. сфера прошлого; 
Б.  сфера разума; 
В. сфера будущего. 
26. ПДВ – это: 
А. программно-достаточная вентиляция; 
Б. проектно декларированный взнос; 
В. предельно допустимые выбросы. 
27. Вырубка лесных массивов приводит к: 
А. увеличению видового разнообразия птиц; 
Б.  увеличению видового разнообразия млекопитающих; 
В. нарушению кислородного режима. 
28. Санкционированные свалки – это 
А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, 
обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых 
вод; 
Б. разрешённые органами исполнительной власти на местах территории для размещения 
ТПрО и ТБО, но не обустроенные в соответствии с нормативными  требованиями и 
эксплуатируемые с отклонениями от требований  санитарно-эпидемиологического 
надзора; 
В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая деятельность 
может создавать опасные экологические ситуации. 
29. Озоновый слой – необходимое условие существование биосферы, потому что слой 
озона: 
 А. образуется в результате космических излучений; 
 Б.  препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей; 
 В.  препятствует загрязнению атмосферы. 
30. Термохимический процесс, в котором происходит разложение органической части 
отходов и получение полезных продуктов под действием высокой температуры в 
специальных реакторах,  называется 
А. компостированием; 
Б. сжиганием; 
В. пиролизом. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 
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баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 
библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 
кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
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соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 
явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 
в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 
выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 
изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 
определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 
ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 
актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 
примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 
план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 
прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 
Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 
стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 
выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 
воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 
реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 
материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 
внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 
мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 
материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 
раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 
обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 
или попытаться подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 
раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 
понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической 
культуры и БЖ на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол 
заседания 

ПЦК 

№ 10 от «10» 
мая 2022 года 

01.09.2022 

2.    
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- практикум по решению задач 
- обсуждение предложенных решений у доски 
- совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
- анализ допущенных ошибок 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- устный индивидуальный опрос, 
- решение задач.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
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казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и 
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 
навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Математический анализ» с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 
программой учебной дисциплины ЕН.03 «Математический анализ». 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Математический анализ» обучающийся 

должен: 
– Уметь:  
решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 
решений; 
использовать математический язык и математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять информационные 
технологии для решения управленческих задач. 
– Знать: 

основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 
теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

-основные математические модели принятия решений. 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 
 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является контрольная 

работа. 
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Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Контрольная работа проводится в формате теста и открытых вопросов. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Математический анализ». 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Тематика рефератов 
1. Суть сетевого планирования. Сетевая модель, работа, событие, критический 

путь. 
2. Построение сетевого графика. Что для этого необходимо? 
3. Расчет критического пути. Ранний и поздний сроки наступления событий. 
4. Динамическая модель межотраслевого баланса. 
5. Прямой и обратный проходы при расчете критического пути. 
6. Сущность функции полезности. 
7. Основные условия решения задачи потребительского выбора. 
8. Экономическая интерпретация линии безразличия. 
9. Экономическая сущность бюджетного ограничения. 
10. Критерий Гурвица (оптимизма – пессимизма). 
11. Коэффициенты эластичности. 
12. Уравнение Слуцкого: экономическая сущность, математическая форма 

представления. 
13. Виды производственной функции. 
14. Эластичность выпуска по факторам производства. 
15. Экономическая сущность модели Леонтьева. 
16. Математическая форма модели Леонтьева. 
17. Продуктивные матрицы: сущность, построение. 
18. Достаточное условие продуктивности матрицы коэффициентов прямых 

материальных затрат 
19. Матрица коэффициентов полных материальных затрат 
20. Статическая модель межотраслевого баланса. 

 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Основы моделирования - одного из основных методов научного познания 
действительности. Экономико–математические модели.  

2. Некоторые функциональные зависимости, используемые в экономике. 
Применение производных в экономическом анализе.  

3. Эластичность функции: определение, геометрическая интерпретация 
эластичности. Основные свойства эластичности. 

4. Применение эластичности в экономике. 
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5. Влияние факторов эластичности предложения и спроса на уровень коммерческого 
риска. 

6. Связь эластичности с выручкой продавцов. 
7. Налоговая политика и эластичности спроса  и предложений. Избыточное 

налоговое бремя. 
8. Функция полезности и ее основные свойства. Кривые безразличия.  
9. Задача потребительского выбора. Уравнение Слуцкого. 
10. Классические методы оптимизации. 
11. Производственные функции. Формальные свойства производственных функций. 
12. Производственные функции Кобба-Дугласа. 
13. Понятие динамического равновесия в экономике. 
14. Модель динамического равновесия в дискретном случае. Паутинообразная 

модель. Эффективность по Парето. 
15. Линейные модели экономики. Постановка задач оптимизации: Задача 

планирования производства.  
16. Задача о рационе. Транспортная задача. Задача о банке.  
17. Основные теоремы линейного программирования. Геометрическая интерпретация 

задачи линейного программирования. 
18. Решение задачи линейного программирования. Симплекс-метод. 
19. Теория двойственности. 
20. Нелинейное программирование. Геометрический метод. 
21. Динамическое программирование. Принцип оптимальности Р. Беллмана. 
22. Оптимальная стратегия замены оборудования. Оптимальное распределение 

инвестиций. 
23. Предмет и задачи теории игр. Матричные игры. Равновесная ситуация. 

Смешанные стратегии. 
24. Методы решения матричных игр. Графические решения матричных игр. Решение 

игр с помощью линейного программирования. 
 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
Образец контрольной работы № 1 
 

1. Найти экстремумы функции:  
 

2423 22  xxyyxz . 

 
2. Найти эластичность следующих функций: 
 

а) 63  xy ,      б)  
221 xxy  . 

 
3. Анализ определения спроса на товар установил, что функция спроса и 

предложения в зависимости от цены задаются формулами:  

 

4,0,
3

6





 pS

p

p
q . 
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Найти эластичности спроса и предложения по цене. 
 

4. Пусть функции спроса q  и предложения S  в зависимости от цены P , заданы 

следующими формулами:  

 
pSpq 5100,5600  . 

 
Найти:   а) равновесную цену,    

     б) выручку при равновесной цене,  

     в) при какой цене выручка будет максимальной,  

     г) максимальную выручку. 

 
5. Для функции полезности   

 

213 xxu   

 
решить задачу потребительского выбора и найти функцию спроса: 

 а) в общем виде, 

 б) при доходе 40, при ценах 4,2 21  pp . 

 
Образец контрольной работы № 2 
 
1. Составьте математическую модель задачи. 
Из двух сортов красителя образуются две смеси – А и В. Смесь А содержит 
красителя  1-го сорта 45% и 55%  2-го сорта; смесь В – 70% 1-го сорта и 30% 2-го 
сорта. Цена 1 кг смеси А – 12 д.е., а смеси В – 9 д.е. Изучение рынка показало, что 
спрос на смесь А превышает спрос на смесь В не более чем на 700 кг. Составьте 
план образования смесей, при котором будет получен максимальный доход с 
учетом спроса, если в наличии имеется 40 т красителя 1-го сорта и 20 т красителя 2-
го сорта. 
2. Решить графическим методом задачу:  























2,1,0

,3056

,1234

,1472

max38

21

21

21

21

ix

xx

xx

xx

xxf

i

 

3. Решить задачу симплекс-методом: 
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Образец контрольной работы №3 
 
1. Пусть фирма имеет 3 филиала. Необходимо распределить капитал 1150K  д.е. 
между филиалами с целью получения максимально возможной прибыли. В таблице 
представлена прибыль при вложении определенной части капитала в каждый филиал.  
 

К I филиал II филиал III филиал 
0 0 0 0 
250 45 50 48 
500 50 53 55 
750 58 57 53 
900 63 65 60 
1150 75 72 70 

 
2. Рассмотреть игру, заданную платежной матрицей: 

 

























320

111

212

A . 

Определить, существует ли равновесная ситуация. 

 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1.Косвенным налогом является налог: 
а) подоходный; 
б) пенсионный; 
в) на добавленную стоимость; 
г) на прибыль. 
2.Налогообложение – это определенный законодательством механизм: 
а) изъятие доходов частных предприятий в пользу государственных; 
б) изъятие доходов граждан в пользу государства; 
в) повышение доходов на государственный аппарат; 
г) увеличений пенсий и пособий. 
3. В основе различи предприятий разных форм собственности лежит признак: 
а) стоимость потребленного сырья;  
б) способ распределение доходов; 
в) вид уплачиваемых налогов; 
 г) размер оплаты труда. 
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4. Потребительский выбор – это: 
а) решение о распределении дохода с целью максимизации полезности; 
б) отношение к проводимой правительством экономической политике; 
в) выражение отношения потребителя к способу анализа своего поведения; 
г) соизмерение полезности благ; 
д) выбор среди альтернативных источников дохода. 
5. Полезность – это: 
а) свойство блага приносить пользу потребителю; 
б) субъективная ценность, приписываемая благам людьми; 
в) обладание полезными элементами для здоровья человека; 
г) объективное свойство товаров, являющееся причиной их производства; 
д) линия, объединяющая ряд наборов благ, одинаково предпочтительных для 
потребителей. 
6. Общая полезность – это: 
а) полезность вещи, её способность удовлетворять ту или иную человеческую 
потребность; 
б) полезность от потребления дополнительной единицы блага; 
в) линия, объединяющая ряд наборов благ, одинаково предпочтительных для 
потребителей; 
г) общее удовлетворение от всех единиц потребляемых благ в данный период времени. 
7. Предельная полезность – это: 
а) полезность от потребления дополнительной единицы блага; 
б) степень удовлетворения от потребления какого-либо блага; 
в) общее удовлетворение от всех единиц потребляемых благ в данный период времени; 
г) полезность вещи, её способность удовлетворять ту или иную человеческую 
потребность; 
д) линия, объединяющая ряд наборов благ, одинаково предпочтительных для 
потребителей. 
8. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен: 
а) быть уверенным, что цена каждого товара равна предельной полезности денег; 
б) уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых товаров; 
в) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров пропорциональны общим 
полезностям; 
г) уравнять общие полезности от потребления каждого блага с учетом их цен; 
д) добиться одинаковой предельной полезности от каждого последнего затраченного 
доллара. 
9. Типичная производственная функция будет… 
а. иметь все факторы фиксированными только в краткосрочном периоде  
б. иметь некоторые постоянные факторы только в краткосрочном периоде  
в. иметь, по крайней мере, один постоянный фактор в краткосрочном периоде  
г. показывать только неэффективные объемы выпуска  
10. Издержки производства на каждую последующую единицу продукции при 
действии закона убывающей производительности (отдачи)… 
а. убывают  
б. возрастают  
в. остаются неизменными убывают, если средние постоянные издержки  
г. Сокращаются 
11. Средняя производительность достигает максимального значения при…  
а. наибольшем объеме производства  
б. оптимальном объеме выпуска производства  
в. ее равенстве предельной производительности  
г. ее превышении предельной производительности  
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12. Максимальный объем производства достигается при…  
а. максимальном значении средней производительности  
б. максимальном значении предельной производительности  
в. предельной производительности, превышающей среднюю производительность  
г. нулевом значении предельной производительности  
д. минимальном значении средней производительности 
13. Изокванта есть линия постоянной (ого):  
а. предельной производительности факторов  
б. средней производительности факторов  
в. выпуска  
г. нормы замещения факторов 
14. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот 
товар является: 
а. абсолютно неэластичным 
б. абсолютно эластичным 
в. эластичным 
г. неэластичным 
д. спросом единичной эластичности 
15. Как связаны между собой эластичности спроса и предложения: 
а. когда величина эластичности спроса Еd = ∝, то эластичность предложения Еs = 0 
б. когда предложение абсолютно эластично, то спрос также абсолютно эластичен 
в. эластичность спроса обратно пропорциональна эластичности предложения, но только 
в краткосрочном периоде 
г. никак не связаны 
д. связаны прямой зависимостью для товаров-заменителей 
16. Стратегией игрока называется:   
а. выбор игроком одного из возможных вариантов действия с помощью механизма 
случайного выбора и его осуществление; 
б. сознательный выбор игроком одного из возможных вариантов действия и его 
осуществление;  
в. совокупность правил, определяющих выбор варианта действий при каждом личном 
ходе игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в игре. 
17. В математической модели задачи целочисленного программирования целевая 
функция и функции в системе ограничений могут быть 
а. только линейными 
б. только нелинейными 
в. как линейными, так и нелинейными 
18. В задачах линейного программирования линейными должны быть: 
а. целевая функция 
б. ограничения задачи; 
в. целевая функция и ограничения задачи. 
19. Задачи многомерной оптимизации выделяют в отдельный класс по следующему 
признаку классификации: 
а. количество переменных 
б. отражение влияния случайных факторов 
в. отображение влияния времен 
20. Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, 
кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая 
урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и 
количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений 
a. одновременных 
б. независимых 
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в. рекурсивных 
г. нормальных 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
1. – источников и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 
явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 
в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 
выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 
изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 
определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 
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ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 
актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 
примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 
план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 
прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 
Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 
стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 
выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 
воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 
реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 
материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 
внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 
мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 
материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 
раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 
обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 
или попытаться подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 
раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 
понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет; 
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Экономика организации» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 
программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.01 «Экономика организации».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экономика организации» обучающийся должен: 

– Уметь:  
определять организационно-правовые формы организаций; 
находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
– Знать: 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их использования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

 
- ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 
- ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации  
2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине являются дифференцированный 

зачет, курсовая работа. 
Формами текущей аттестации является проведение опроса, творческих заданий, решение 

задач по темам и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в 
виде пятибалльной отметки. 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Экономика организации».  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, курсовая работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 

Тематические задачи 
 

Задача № 1 

Исходные данные: 

Деятельность предприятия ИГиТ характеризуется следующими данными: 

Показатели 
Прошлый 
год (руб.) 

Отчетный 
год (руб.) 

Первоначальная стоимость основных средств 200 000 210 000 
Стоимость поступивших основных средств 27 000 29 000 
Стоимость выбывших основных средств 21 000 22 000 
Стоимость основных средств на начало периода 180 000 186 000 

Рассчитайте стоимость основных средств предприятия на конец прошлого года и 

отчетного года. 

Решение: 

1) ЗКОНПЕР = 180 000 руб. + 27 000 руб. – 21 000 руб. = 186 000 руб. 

2) ЗОТГОД = 186 000 руб. + 29 000 руб. – 22 000 руб. = 193 000 руб. 
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Задача № 2 

Исходные данные: 

Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными: 

Вид основных 
фондов 

Балансовая 
стоимость на 
начало года 
(млн. руб.) 

Прирост 
основных 

фондов 
(млн. руб.) 

Срок ввода 
Годовая норма 
амортизации 

(%) 

Здания и 
сооружения 

9 800 230 апрель 1,2 

Оборудование 570 160 июнь 12,5 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по гостинице на основе балансовых 

данных за отчётный период. 

Решение: 

ФАз – здания и сооружения: 

(9 800 * 1,2) / 100 + (230 * 1,2 / 12 * 8) / 100 = 117,6 + 1,84 = 119,44 (млн. руб.); 

ФАо – оборудование: 

(570 * 12,5) : 100 + (160 * 12,5 / 12 * 6) / 100 = 71,25 + 10,0 = 81,25 (млн. руб.). 

119,44 + 81,25 = 200,69 (млн. руб.). 

Ответ: 200,69 (млн. руб.). 

Задача № 3 

Привести примеры переменных затрат. 

Ответ: К переменным издержкам относятся расходы на покупку сырьевых ресурсов, 

топливо, энергию, транспортные услуги, заработную плату рабочим и служащим и т. д. 

Задача № 4 

Полные затраты на производство услуги составляют 3 000 руб. Норматив 

рентабельности к издержкам, установленный планом, составляет 15%. Определите цену на 

услугу. 

Формула расчета: 

P = C * (1 + r),  

где P – цена услуги; 

C – себестоимость услуги (средние полные издержки единицы услуги); 

r – норматив рентабельности к средним полным издержкам. 

Решение: 

Р = 3 000 руб. * (1 + 0,15) = 3 450 руб. 

Задача № 5 

Исходные данные: 
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Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными: 

Показатели В единицах измерения 

Выручка от реализации номеров 386 000 руб. 

Переменные затраты  251 000 руб. 

Постоянные затраты 100 000 руб. 

Прибыль 35 000 руб. 

Цена за номер 386 руб. 

Средние переменны затраты на один номер 251 руб. 
Объём реализации 1000 номеров 

Определите пороговый (критический) объем реализации, порог рентабельности, запас 

финансовой прочности и маржу безопасности. 

Решение: 

2. Пороговый (критический) объем реализации = 100 000 руб.: (386 - 251) руб./номер. = 

740 номеров; 

3. Порог рентабельности = 740 номеров х 386 руб./номер. = 285 700 руб. 

4. Запас финансовой прочности = 386 000 руб. - 285 700 руб. = 100 300 руб. 

5. Маржа безопасности = 1000 номеров - 740 номеров = 260 номеров. 

При объеме реализации (продаж) 740 номеров и выручке от реализации 285 700 руб. 

гостиница возмещает все затраты и расходы полученными доходами, при этом прибыль пред-

приятия равна нулю. Это состояние - «точка безубыточности».  

Задача № 6 

Исходные данные: 

Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: 

Показатель Единица 
измерения 

Календарный фонд рабочего времени на предприятии (дней) 365 

Выходные и праздничные дни при пятидневной рабочей недели 
(дней) 

112 

Количество невыходов в связи с отпусками, болезнями и другими 
причинами (дней) 

28 

Определите номинальный и эффективный фонд рабочего времени. 

Решение: 

1) Определим номинальный фонд рабочего времени: 

365 дней – 112 дней = 253 дня; 

2) Определим эффективный фонд рабочего времени: 

253 дня – 28 дней = 225 дней. 
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Задача № 7 

Исходные данные: 

На конец финансового года запасы ресторана равны 30 000 руб., а себестоимость 

реализованной продукции – 120 000 руб. Определите коэффициент оборачиваемости запасов. 

Решение: 

Определяем коэффициент оборачиваемости запасов = (себестоимость продукции) / 

(средний размер запаса) = 120 000 руб. / 30 000 руб. = 4. 

Величина оборачиваемости запасов равна 4. 

 
Тестовые задания 

 
1. Экономическая деятельность предприятия это: 

а) деятельность одного из экономических субъектов; 

б) сочетание действий, приводящих к получению определенного набора продукции или 

услуг; 

в) вид экономической деятельности, состоящий из ряда многоаспектных процессов 

производства туристского продукта (услуги), направленного на удовлетворение 

интересов потребителя. 

2 Вызывается ли необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности следующими причинами: 

а) необходимостью создания условий добросовестной конкуренции, потому что 

конкуренция затрагивает интересы предпринимателей, и они пытаются создать себе 

конкурентные преимущества; 

б) необходимостью защиты потребителя от недобросовестной деловой практики (ложь в 

рекламе и др.); 

в) необходимостью защиты высших интересов общества от безнравственных действий 

некоторых предпринимателей. 

3 Регулируется ли деятельность предприятия экономическими методами? 

а) самофинансирования; 

б) планирования; 

в) прогнозирования; 

г) инвестирования; 

д) налогообложения; 

е) материального стимулирования. 

4 Включает ли состав основных производственных фондов для гостиницы? 

а) здания и сооружения; 
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б) механизмы и оборудование; 

в) измерительные приборы (весы); 

г) вычислительную технику; 

д) транспортные средства; 

е) инструмент и хозяйственный инвентарь; 

ж) прочие основные фонды. 

5 Входят ли в состав основных  непроизводственных фондов? 

а) столовые для персонала; 

б) клубы; 

в) общежития; 

+г) детские сады для семей работников предприятия. 

6 Включают ли обобщающие показатели использования основных фондов? 

а) фондоотдачу; 

б) фондоемкость; 

в) фондовооруженность труда; 

г) рентабельность основных производственных фондов. 

7 Амортизация основных фондов? 

а) это перенос части стоимости основных фондов на вновь созданный продукт для 

последующего воспроизводства основных фондов; 

б) это износ основных фондов и отчисляемый на издержки производства (себестоимость) 

на основе амортизационных норм. 

8 Входят ли в состав оборотных производственных фондов? 

а) предметы труда (сырье, расходные материалы, энергию, топливо, тару, запасные части 

и др.); 

б) средства труда (инструменты со сроком службы не более 12 месяцев, незавершенное 

производство/строительство, расходы будущих периодов). 

9 Входят ли в состав оборотных средств? 

а) оборотные производственные фонды: 

 предметы труда (сырье, расходные материалы, энергию, топливо, тару, запасные 

части и др.); 

 средства труда (инструменты со сроком службы не более 12 месяцев, незавершенное 

производство/строительство, расходы будущих периодов). 

б) фонды обращения: 

 средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции; 

 средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счетах. 
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10 Когда при оценке результатов деятельности возникает просроченная кредиторская 

задолженность? 

а) если разницу между нормативным и фактическим сроками предоставления кредита 

отрицательная; 

б) если разницу между нормативным и фактическим сроками предоставления кредита 

положительная; 

в) если разницу между нормативным и фактическим сроками предоставления кредита равна 

нулю. 

11 Включает ли классификация затрат по первичным элементам следующие затраты? 

а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов - тара), в том числе 

покупные изделия, полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергия; 

б) затраты на оплату труда; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) амортизацию основных фондов; 

д) прочие затраты. 

12 Включает ли классификация затрат по статьям калькуляции следующие затраты? 

а) сырье и материалы; 

б) возвратные отходы (вычитаются); 

в) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

предприятий и организаций; 

г) топливо и энергия на технологические цели; 

д) затраты на оплату труда; 

е) отчисления на социальные нужды; 

ж) общехозяйственные расходы; 

з) расходы на рекламу и сбыт товаров и услуг. 

13 Включаются ли в  смету затрат? 

а) все затраты основных и вспомогательных подразделений предприятия, участвующих в 

производстве продукции и услуг; 

б) затраты на освоение производства новой продукции/услуг; 

в) затраты на подготовку производства; 

г) затраты на рекламу и сбыт. 

14 Под влиянием каких факторов формируется рыночная цена? 

а) спроса и предложения; 

б) издержек производства; 

в) цен конкурентов и др. 

15 Входят ли  в состав методов  установления надбавок к затратам следующие? 
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а) метод ценообразования на основе издержек - метод «издержки плюс»; 

б) издержки как «процент от продажи». 

16 Прибыль как экономическая категория отражает: 

а) заработную плату работников, величина которой определяется необходимостью 

воспроизводства рабочей силы; 

б) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции/услуг, исходя из  

действующих цен, налогов и скидок; 

в) сумму прибылей и убытков от реализации продукции/услуг, не связанных с их 

производством и реализацией; 

г) финансовый результат деятельности предприятия и является основным элементом 

финансовых ресурсов предприятии. 

17 Прибыль является показателем: 

а) экономического эффекта; 

б) экономической эффективности; 

в) рентабельности производства; 

г) доходности бизнеса. 

18 Что понимается под абсолютной прибылью? 

а) доход, который получает продавец от реализации товара за вычетом расходов; 

б) прибыль, рассчитываемая на одно изделие или услугу; 

в) прибыль, остающаяся у продавца после уплаты налогов; 

г) прибыль предприятия с учетом неучтенной прибыли прошлых лет. 

19 Под налогом понимается: 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

б) обязательный и безэквивалентный платеж, уплачиваемый налогоплательщиками в 

бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды; 

в) форма финансовых отношений, обеспечивающих распределение и 

перераспределение национального дохода в соответствии с экономическими и 

социальными задачами; 

г) сумма отчислений в фонды предприятия. 

20 Подразделяются ли налоги на? 

а) прямые; 

б) косвенные; 

в) второстепенные. 
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Теоретический блок вопросов: 
1. Цель функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. 
2. Влияние конкуренции на деятельность предприятия. 
3. Классификация предприятий по формам собственности. 
4. Роль малых предприятий в формировании рыночной экономики. 
5. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 
6. Структура кадров на предприятии. Понятие «мотивация труда» 
7. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов предприятия. 
8. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов и их расчет. 
9. Резервы и пути повышения производительности труда на предприятии. 
10. Основные формы и системы оплаты труда на предприятии. Кратко охарактеризовать. 
11. Сдельная оплата труда. Условия ее применения. 
12. Повременная оплата труда. Условия ее применения. 
13. Бестарифная система оплаты труда. Ее особенности. 
14. Основные средства на предприятии, их структура. 
15. Основные виды оценки основных средств. 
16. Физический и моральный износ основных средств 
17. Амортизация основных средств и методы начисления амортизационных начислений. 
18. Ускоренная амортизация, методы ее расчета. 
19. Основные показатели, характеризующие уровень использования основных средств 
20. Пути улучшения использования основных средств. 
21. Производственная мощность предприятия, порядок ее определения и пути улучшения 
использования. 
22. Производственные мощности предприятия 
23. Оборотные средства предприятия, их структура 
24. Показатели уровня использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости 
оборотных средств. 
25. Сущность планирования на предприятии. Принципы планирования. 
26. Основные методы планирования на предприятии, проблемы совершенствования. 
27. Виды планов предприятия, показатели, применяемые при составлении планов. 
28. Производственная программа предприятия. Схема расчета объемных показателей. 
29. Сущность и роль маркетинговой деятельности на предприятии. 
30. План маркетинга, краткая характеристика основных разделов плана. 
31. Специализация производства. Основные формы специализации производства. 
32. Кооперирование производства. Основные формы кооперирования. 
33. Системы управления качеством продукции на предприятии. Этапы 
«жизненного цикла» продукции. 
34. Пути повышения качества продукции на предприятии. 
35. Сущность и понятия логистики.  
36. Сущность издержек производства, их виды. 
37. Себестоимость продукции, ее функции, виды, значение снижения для деятельности 
предприятия. 
38. Классификация затрат по элементам затрат и ее значение. 
39. Классификация затрат по статьям калькуляции. 
40. Планирование и основные направления снижения себестоимости продукции. 
41. Прибыль предприятия, ее содержание. Формирование прибыли.. 
42. Порядок распределения прибыли предприятия. Понятие «чистая прибыль». 
43. Понятие рентабельности и расчет ее показателей. 
44. Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цены. 
45. Внешнеэкономическая деятельность предприятия и ее виды. 
46. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
предприятия. 
47. Роль НТП в развитии интенсификации производства. 
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48. Основные направления НТП и их содержание. 
49. Сущность анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 
50. Последовательность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 
Примерная тематика курсовых работ 

1.  Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути её 
повышения.  

2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта.  
3. Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения.  
4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.  
5. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия.  
6. Производительность труда на предприятии и пути её повышения.  
7. Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, преимущества.  
8. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.  
9. Персонал предприятия и пути повышения эффективности использования рабочей силы. 
10.  Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.  
11. Политика импортозамещения в России: направления, проблемы реализации  
12. Прибыль предприятия и пути её максимизации.  
13.  Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия.  
14.  Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта. 
15.  Качество продукции предприятия и пути его повышения. 
16.  Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика.  
17.  Оценка деловой активности предприятия.  
18.  Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности.  
19.  Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств.  
20.  Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта.  
21.  Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения.  
22.  Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 
23.  Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса.  
24.  Малое предпринимательство как элемент современной рыночной 12 экономики.  
25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной 

кампании.  
26.  Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса. 
27.  Конкуренция и концепции выживания организации. 
28.  Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути её решения.  
29.  Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта.  
30.  Анализ жизненного цикла предприятия.  
31.  Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования.  
32.  Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 
33.  Кадровая политика экономического субъекта в современных условиях.  
34.  Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  
35.  Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг).  
36.  Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии 13 экономического 

субъекта.  
37.  Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.  
38.  Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие.  
39.  Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта.  
40.  Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Требования к выполнению курсовой работы 

Требования определены методическими рекомендациями по выполнению и подготовке к 
защите курсовой работы для студентов по программе среднего профессионального образования   
программе подготовки специалистов среднего звена 

 
Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 

знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 

- коллоквиум;  

- зачет;  

- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 

- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 

каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 

баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 

документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 

вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 

решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 

время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 

контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 

ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 

при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 

если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 

собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 

преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 

повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 

группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 

публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 

профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 

самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 

приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 

уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация. 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» с целью установления их готовности к 

дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 

дисциплины ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обучающийся должен: 

– Уметь:  
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; проводить анализ 

показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета; составлять 

сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска; 

– Знать: 
сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и 

финансового контроля; законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; структуру кредитной и банковской системы; 

функции банков и классификацию банковских операций; цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики; структуру финансовой системы; 

принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
 

- ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

- ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации  

- ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности  

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который проводится 

в устной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 

отметки. 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит».  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 

Примерные задачи: 
Задача. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) - 4500 млрд. руб. Сумма цен товаров 

(услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, - 42 млрд. 

руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 172 млрд. 

руб. Сумма взаимно погашающихся платежей - 400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за 

год – 10 

 

Решение по формуле . 

 

Задача. Определите будущую стоимость капитала компании, если ее первоначальный капитал 

10 млн. руб. вложен на 5 лет и процентная ставка банка составляет 7 % годовых. 

Решение. 

Воспользуемся формулой: Кt=К(1+п)t . Подставляем исходные данные и получаем ответ: K5 

лет=10(1+0,07)5 =14,025 млн руб. Ответ: 14,025 

 

Задача. Рассчитать размер страхового платежа (в млн.руб). Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 
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200 млн. руб. Ставка страхового тарифа  0,3 % страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена условная франшиза «свободно от 4 %». Скидка к тарифу  2,0 %. Фактический 

ущерб страхователя составил 13,5 млн. руб. 

 

Решение. Рассчитаем размер страхового платежа:  2000,003(2000,0030,02)=0,588 млн. 

руб. 

Пояснение: 0,02 соответствует 2%. 0,003 соответствует 0,3%. 

 

Задача 2. Размер номинального ВВП составляет 600 млрд. ден. ед. Скорость оборота денег – 6 

оборотов; денежный мультипликатор – 0,5. 

Определите необходимое количество денежных средств в экономике. 

 

Задача 3. Размер номинального ВВП составляет 800 млрд. ден. ед. Скорость оборота денег – 7 

оборотов; денежный мультипликатор – 0,6. 

Определите необходимое количество денежных средств в экономике. 

 

Задача 4. Исходя из статистических данных, объясните характер изменений структуры 

денежной массы и сделайте выводы. 

Денежная масса представлена денежным агрегатом М2: 

Состав денежной массы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Агрегат М2 77,5 86,7 121 

в том числе:    

наличные деньги 48,3 35,4 32 
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безналичные деньги 29,2 51,3 89 

 

Задача 5.  Исходя из статистических данных, объясните характер изменений структуры 

денежной массы и сделайте выводы. 

Денежная масса представлена денежным агрегатом М2: 

 

Состав денежной массы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Агрегат М2 84 99,8 156 

в том числе:    

наличные деньги 31,3 46,2 95 

безналичные деньги 52,7 53,6 61 

 

 
Задача 

ОАО КБ "Альфа" осуществляет прием депозитов на квартал по ставке  

10 % годовых.  

Определите сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад суммой в 300 

тыс. руб.  

 

Заемщик получил кредит в сумме 500 тыс. руб. Процентная ставка по кредиту – 15% 

годовых. Срок кредитования – 10 лет. Определите сумму, которую должен выплатить заемщик 

по окончании действия договора. 
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Теоретический блок вопросов: для промежуточной аттестации 
1. Происхождение, сущность и виды денег. 

2. Функции денег. 

3. Денежное обращение. Законы денежного обращения.  

4. Организация и формы безналичных расчетов.  

5. Типы денежных систем.  

6. Сущность и функции финансов, их роль в экономике  

7. Финансовая система и ее элементы.  

8. Управление финансами. Органы управления финансовой  системой.  

9. Финансовая политика.  

10. Бюджетная система.  

11. Государственный бюджет. 

12.Налоги: понятие, функции и виды.  

13.Содержание и основы финансов организаций различных организационно-правовых форм. 

14. Система внебюджетных фондов. 

15. .Финансовый контроль: виды, формы, виды и методы проведения.  

16. Бюджетный процесс. 

17. Государственный кредит. 

18. Классификация государственных займов. 

19. Необходимость кредита. 

20. Сущность и функции кредита. 

21.Формы кредита. 

22. Виды кредита.  

23. Принципы кредитования. 

24.Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

25.Страхование: сущность, функции и участники страховых отношений.  

26. Понятие, отрасли и виды страхования. 

27. Аудиторский контроль. 

28. Финансовое планирование на предприятии: задачи, принципы, методы 

 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Признак классификации финансов, не относящийся к основным … 

субъектный 

объектный 

формальный 

социальный 

2. Субъектная финансовая система не включает … 

финансы физических лиц 

формальные финансы 

международные финансы 

финансы организаций 

3. Основной смысл финансов организаций … 

перераспределяют стоимость ВВП 

опосредуют создание и распределение новой стоимости 

обеспечивают контроль взаимодействия производственных активов 

способствуют производству товаров. 

4. Главная тенденция современной структуры финансовой системы общества. 

рост мирового ВВП 

повышение роли финансов граждан 

усиление роли международных финансов 

интенсификация финансов организаций 

5. Финансы организаций называются основными в субъектной финансовой системе 

потому что … 

в организациях создается ВВП 
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в организациях происходит реализация и распределение новой стоимости 

в организациях производятся материальные блага 

организация является основным звеном экономики 

6. Повышение роли финансов граждан в рыночной экономике обусловлено … 

первостепенной ролью частной собственности в обществе 

ростом потребностей членов общества 

проведением социально ориентированной политики 

действием товарно-денежных отношений 

7. Государственные финансы включают … финансы. 

федеральные 

федеральные и субъектные 

федеральные, субъектные и муниципальные 

международные, федеральные, субъектные и муниципальные 

8. Неформальные финансы представляют собой … 

второстепенные финансы 

внеправовые финансы 

частные финансы 

эпизодические 

9. По степени планомерности финансовые отношения не могут быть … 

планомерными 

прогнозными 

джентльменскими 

хаотичными 

10. Наиболее значительная в количественном отношении сфера финансов 

государственные финансы 

международные финансы 

финансы физических лиц 

финансы организаций 

11. Государственные финансы называются главными в субъектной финансовой системе 

потому что … 

через государство проходит значительная часть ВВП 

государство обеспечивает содержание нетрудоспособных 

государство обеспечивает формирование, распределение и перераспределение d. фондов 

физических лиц 

государство удовлетворяет общие потребности людей 

12. Финансовая система общества - это … 

совокупность сфер, выражающих взаимосвязи субъектов по поводу изменения денежного 

объекта 

совокупность денежных средств всех субъектов 

конкретная форма реализации государственного бюджета 

совокупность бюджетов страны 

13. Функцией финансовой системы не является … 

распределение денежных ресурсов между субъектами общества 

контроль движения и использования финансовых ресурсов субъектов общества 

перераспределение денежных ресурсов между субъектами общества 

предотвращение убытков субъектов общества 

14. Фонды, не относящиеся к объектной классификации финансов? 

потребительские 

товарные 

инвестиционные 

Страховые 

15. Финансовое право представляет собой … 

совокупность норм и правил, регулирующих товарно-де¬нежные отношения экономических 
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субъектов 

систему норм и правил, регулирующих отношения по формированию и использованию 

денежных фондов экономических субъектов 

систему управленческих решений, регулирующих формирование и использование денежных 

фондов экономических субъектов 

совокупность норм и правил, регулирующих создание новой стоимости 

 

16. Политика, не относящаяся к основным сферам 

индивидуальная 

государственная 

международная 

отраслевая 

 

17. Расходная политика не подразделяется на … политику. 

расходную потребительскую 

расходную инвестиционную 

обязательно-расходную 

денежную расходную 

 

18. Неформальная политика - это … 

политика, осуществляемая гражданами 

негласная политика 

запрещенная политика 

политика, осуществляемая юридическими лицами 

 

19. К внутренним особенностям финансовой политики не относится … 

обеспечение максимального согласия (компромисса) в удовлетворении финансовых интересов 

физических и юридических лиц 

обеспечение разумной оптимальности доходной политики экономических субъектов 

рационализация расходной политики экономических субъектов 

обеспечение профицитного государственного бюджета 

 

20. Расходная политика, опосредующая большую часть ВВП 

потребительская 

инвестиционная 

обязательная 

страховая 

21. Второстепенная статья платежного баланса страны: 

счет текущих операций 

счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 

чистые ошибки и пропуски 

финансовый счет 

 

22. Резидентами не являются … 

физические лица, являющиеся гражданами РФ 

постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного 

законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

граждане РФ, признаваемые постоянно проживающими в иностранном государстве 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ 

 

23. Что не свойственно рыночным международным финансово-кредитным 

отношениям? 

финансовая помощь 
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товарно-денежный оборот 

перераспределение денежных потоков 

действие закона спроса и предложения 

 

24. Главный смысл современного мирового валютного рынка состоит в … 

перераспределении стоимости между экономическими субъектами 

обеспечении мирового товарооборота 

обеспечении международного туризма 

накоплении мирового капитала 

 

25. Наиболее распространенные сделки на финансовом рынке 

инвестиционные 

спекулятивные 

операции по переводу денег 

страховые 

 

26. Наиболее существенная сторона международного финансового взаимодействия 

позитивное сотрудничество 

распределение и перераспределение денежных потоков 

опосредование международного товарооборота 

содержание межгосударственных общественных организаций 

 

27. Наиболее результативной сферой международных финансовых отношений является 

… 

рынок ценных бумаг 

кредитно-страховой рынок 

валютный рынок 

международный товарооборот 

 

28. К важнейшим особенностям современных международных финансово-кредитных 

отношений не относится … 

повсеместное усиление конкуренции экономического развития субъектов мирового сообщества 

интенсификация развития и усиление спекулятивного характера международного финансового 

рынка 

развитие нанотехнологий 

глобализация мировой экономики и финансов 

 

29. К нерезидентами не относятся … 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и 

имеющие местонахождение за пределами территории РФ 

дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные официальные 

представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ 

организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории РФ 

межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные 

представительства в РФ 

 

30. Основным разделом платежного баланса государства не является … 

счет текущих операций 

счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 

ошибки и пропуски 

баланс услуг 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Налоги и налогообложение» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 
программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.03 «Налоги и налогообложение».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающийся должен: 

– Уметь:  
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
– Знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
экономическую сущность налогов; принципы построения и элементы налоговых систем; 
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК-3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 
ПК-3.3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 
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ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет, 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Налоги и налогообложение».  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Темы докладов 
1. Основы налогообложения в РФ 
2. Основы налогообложения за рубежом 
3. Классификация и виды налогов в РФ и СНГ 
4. Законодательное регулирование системы налогообложения.  
5. Основные изменения системы за последние годы.  
6. Особенности модели налоговой политики. 
 
 
Темы рефератов 
1. Особенности налоговой системы США  
2. Особенности налоговой системы Германии, Франции, Испании  
3. Особенности налоговой системы Японии, Китая 
4. Основы налогового контроля 
5. Виды налоговых проверок 
6. Налоговый процесс и его совершенствование 
7. Налог на добавленную стоимость; 
8. Акцизы; 
9. Таможенная пошлина; 
10. Налог на прибыль организаций; 
11. Налог на доходы физических лиц; 
12. Государственная пошлина;  
13. Налоги и сборы в системе природопользования; 
14. Налог на игорный бизнес; 
15. Транспортный налог; 
16. Налог на имущество организаций; 
17. Земельный налог; 
18. Налог на имущество физических лиц 
 
Примерные задания практических работ 
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Задание 1. Организация занимается оптовой и розничной торговлей, учет по которой ведется 
по системе уплаты единого налога на вмененный доход. Имеются следующие данные за 
отчетный период: 
выручка от реализации товаров в оптовой торговле (в том числе НДС) составила: 
в апреле — 350 тыс. руб., в мае — 360 тыс. руб., в июне — 250 тыс. руб.; 
выручка от реализации товаров в розничной торговле (в том числе НДС) составила: 
в апреле — 400 тыс. руб., в мае — 320 тыс. руб., в июне — 300 тыс. руб.; 
ставка НДС 20\%; 
в уставном капитале организации доля юридических лиц составляет 35\%; 
организация имеет торговый зал площадью 65 м2; 
численность работников составляет 12 человек. 
Установите, имеет ли организация право на освобождение от исполнения обязанностей 
плательщика НДС начиная с июля. Ответ обоснуйте. 
 
Задание 2.   Туристическая фирма занимается организацией отдыха. 
Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежащую 
уплате в бюджет: 
за налоговый период организация реализовала туристических путевок на сумму 1800 тыс. руб. 
(в том числе НДС 20\%); 
стоимость приобретения реализованных туристических путевок — 1380 тыс. руб.; 
реализовано санаторно-курортных путевок на сумму 600 тыс. руб.; 
оплачена аренда помещения офиса — 30 тыс. руб.; 
оплачены коммунальные услуги — 45 тыс. руб.; 
сумма начисленных налогов за налоговый период — 240 тыс. руб.; 
приобретено и введено в эксплуатацию транспортное средство на сумму 180 тыс. руб. (с учетом 
НДС — 20\%), оплачено поставщику — 90\%; 
оплачены транспортные услуги сторонней организации по доставке туристических групп к 
месту назначения на территории Российской Федерации — 250 тыс. руб.; 
оплачены транспортные услуги сторонней организации по доставке туристических групп к 
месту назначения на территорию Украины — 180 тыс. руб.; 
приобретены и оплачены товарно-материальные ценности, отпущенные для хозяйственных 
нужд, — 35 тыс. руб.; 
получена предоплата за туристические путевки на следующий налоговый период — 220 тыс. 
руб.; 
получена сумма штрафа за нарушение договорных обязательств по налогооблагаемой операции 
в размере 25 тыс. руб. 
 
Задание 3.  Гражданин А.П. Коробов получает ежемесячно в организации заработок в размере 
6600 руб. В этой же организации Коробов работает по совместительству и получает ежемесячно 
2200 руб. Он получил 10 апреля беспроцентную ссуду в размере 60 000 руб. сроком на шесть 
месяцев, которая должна погашаться ежемесячно равными долями. Ставка Банка России — 
13\% годовых. Гражданин Коробов имеет ребенка в возрасте 19 лет. 
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую должен удержать 
налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода. 
 
Задание 4.  По плану реконструкции предприятия, рассчитанному на пять лет, финансовый 
результат составит: 
2016 г. — убыток 70 тыс. руб.; 
2017 г. — прибыль 20 тыс. руб.; 
2018 г. — убыток 40 тыс. руб.; 
2019 г. — прибыль 70 тыс. руб.; 
2020 г. — прибыль 100 тыс. руб. 
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Исчислите предполагаемый налог на прибыль по каждому налоговому периоду с учетом 
уменьшения налоговой базы на суммы убытков, переносимых на будущее. Распределите сумму 
налога на прибыль по уровням бюджета в соответствии с нормативными актами  
 

Задание 5. Муж и жена имеют квартиру инвентаризационной стоимостью 150 тыс. руб., 
принадлежащую им на правах общей долевой собственности. Муж является пенсионером в 
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. На мужа 
зарегистрировано транспортное средство — автомобиль ВАЗ-М (мощность двигателя — 85 
л.с.) стоимостью 120 тыс. руб.Исчислите сумму налога на имущество. Для расчета используйте 
ставки налога, установленные по месту вашего проживания. 

Задание 6. Организация в течение года произвела работникам следующие суммы выплат, 
подлежащие обложению единым социальным налогом: 
январь — 210 тыс. руб.; 
февраль — 195 тыс. руб.; 
март — 213 тыс. руб.; 
апрель — 198,5 тыс. руб.; 
май — 200 тыс. руб.; 
июнь — 197 тыс. руб.; 
июль — 180 тыс. руб.; 
август — 195,6 тыс. руб.; 
сентябрь — 194,4 тыс. руб.; 
октябрь — 196,8 тыс. руб.; 
ноябрь — 195 тыс. руб.; 
декабрь — 218 тыс. руб. 
Исчислите единый социальный налог, который организация должна уплатить за отчетные 
периоды и налоговый период в каждый фонд. При расчете примените максимальную ставку 
налога. 
 
Задание 8. Рассчитать сумму единого налога для плательщика, применяющего упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы». 
Исходные данные: 
- годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом - 10.000.000 рублей; 
- количество постоянных работников - 10; 
- заработная плата каждого работника - 20000 рублей в месяц; 
- годовой фонд заработной платы - 2400000 рублей; 
- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в натуральной 
форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года; 
- предприятие в течение года приобрело и оплатило поставщику расходные материалы на 
сумму 2000000 рублей и использовало их в производстве. 
 
Задание 9. ЗАО «Альфа» применяет упрощенку, единый налог платит с доходов. Фирма ведет 
бухучет в полном объеме. За I квартал фирма получила налогооблагаемых доходов на сумму 
2000000 руб. Авансовый платеж по единому налогу за I квартал бухгалтер уменьшил на 
пенсионные взносы и пособия по временной нетрудоспособности в размере 50000 руб. 
Определить сумму авансового платежа по УСН. 
 
Задание 10. Доходы индивидуального предпринимателя Самоделкина О.Р. составили: за I 
квартал года - 200000 рублей, за I полугодие года - 500000 рублей; за второе полугодие года - 
16500 рублей. В качестве базы по единому налогу предприниматель выбрал доходы. 
Определить сумму авансового платежа по УСН. 
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Задание 11. Доход за год составил 100000 рублей. А расходы за этот же период составили 
40000 рублей. Определить какой объект налогообложения по УСН плательщику выгоднее 
применять  
 
Задание 12. Установите соответствие между положением, отражающим права или обязанности 
налогоплательщика, и соответствующей группой положений: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПОЛОЖЕНИЯ 
А) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 
Б) получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах 
В) представлять налоговым органам и их должностным лицам документы, необходимые для 
исчисления и уплаты налогов 
Г) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные фонды 
Д) использовать при наличии оснований налоговые льготы 
ГРУППЫ ПОЛОЖЕНИЙ 
1) права налогоплательщика 
2) обязанности налогоплательщика 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 
Задание 13. 

Найдите в списке права налогоплательщика и запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на 

условиях, установленных Налоговым кодексом 
2) уплачивать законно установленные налоги 
3) на соблюдение и сохранение налоговой тайны 
4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты) 
5)  представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и 
уплаты налогов 

6) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 
 
Задание 14. Написать три обязанности налогоплательщика. Привести примеры выполнения 
каждой. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
 
Ситуационные задачи 
1. Организация применяет специальный налоговый режим УСН. Обязана ли организация вести 
бухгалтерский учет? Ответ обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
 
2. Организация приобрела материалы в момент применения УСН с объектом «доходы», но 
оплатила их в период применения УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». Вправе ли налогоплательщик учесть такие затраты в уменьшение налоговой базы в 
период применения УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов»? Ответ 
обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
 
3. Организация, применяющая УСН, продав товар, ошибочно выставила покупателю счет-
фактуру с указанием НДС. Подлежит ли НДС уплате? Имеют ли право налоговые органы 
оштрафовать и начислить пени за неуплату НДС? Ответ обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
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4. Организация, применяющая УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», 
доплачивает работникам сверх сумм пособий по временной нетрудоспособности, исчисленных 
в соответствии с законодательством РФ, до фактического заработка. Учитываются ли такие 
доплаты при исчислении единого налога? Ответ обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
 
5. Компания применяет общий режим налогообложения. Решили присоединить организацию, 
которая находится на УСН. Имеет ли компания право уменьшить налоговую базу по налогу на 
прибыль на сумму убытков присоединенной организации? Ответ обоснуйте ссылками на статьи 
НКРФ. 
 
 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 
1. Акцизы  
2. Бухгалтерский учет и налоговая отчетность.  
3. Виды налогов.  
4. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  
5. Водный налог.  
6. Государственная пошлина.  
7. Единый социальный налог.  
8. Законодательство о налогах и сборах. Основные начала законодательства о налогах и сборах.  
9. Зачет  и  возврат  излишне  уплаченных  (излишне  взысканных)  
сумм.  
10. Земельный налог.  
11. Институты в системе налоговых отношений .  
12. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.  
13. Классификация налогов.  
14. Классификация объектов налогообложения.  
15. Международные налоговые отношения.  
16. Международные налоговые соглашения.  
17. Модели налоговой политики.  
18. Налог на добавленную стоимость.  
19. Налог на добычу полезных ископаемых.  
20. Налог на доходы физических лиц.  
21. Налог на игорный бизнес.  
22. Налог на имущество организаций.  
23. Налог на имущество физических лиц.  
24. Налог на операции с ценными бумагами.  
25. Налог на прибыль организаций.  
26. Налоги,   применяемые   в   отношении   отдельных   объектов обложения.  
27. Налоговые отношения. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. Учет и 
регистрация налогоплательщиков.  
28. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение по Налоговому кодексу РФ  
29. Налоговый контроль и налоговые проверки (основные понятия).  
30. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит.  
31. Налогообложение договоров страхования. Основные принципы.  
32. Основные нормы налоговой отчетности.  
33. Основные понятия налоговой политики.  
34. Основные принципы налогообложения.  
35. Основные формы корпорационного налога.  
36. Основы и пределы налоговой юрисдикции государств  
37. Особенности налоговой политики в Российской Федерации.  
38. Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса.  
39. Особенности применения корпорационного налога в банковской и страховой деятельности. 
40. Отсрочка и рассрочка по уплате налога и сбора.  
41. Принципы налогообложения по Налоговому кодексу РФ.  
42. Проблемы  двойного  налогообложения  по  отдельным  объектам  
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обложения.  
43. Режимы налогообложения доходов.  
44. Режимы налогообложения имущества.  
45. Режимы налогообложения коммерческой деятельности иностранных лиц и компаний.  
46. Режимы налогообложения сделок.  
47. Роль и место налогов в современных экономических отношениях.  
48. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.  
49. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции.  
50. Совершенствование налоговой системы РФ: основные направления и особенности.  
51. Содержание основных понятий, используемых в Налоговом кодексе РФ.  
52. Таможенная пошлина.  
53. Транспортный налог.  
54. Упрощенная система налогообложения.  
55. Цели налоговой политики.  
56. Эволюция налоговой политики в развитых странах.  
57. Эволюция принципов налогообложения. Принципы современного налогообложения.  
 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
Вариант 1 
1. Налоговое правонарушение - это: 
1) виновное противоправное деяния, совершенное достигшими установленного законом 
возраста и вменяемыми людьми; 
2)  международно-противоправное деяние, представляющее собой нарушение государством или 
иным субъектом международного права своих международных обязательств. 
3) виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 
которое НК РФ установлена ответственность; 2. Физическое лицо может быть привлечено к 
налоговой ответственности: 
1) с шестилетнего возраста; 
2) с шестнадцатилетнего возраста; 
3) с восемнадцати лет. 
3. Камеральная налоговая проверка проводится в течении: 
1) двух месяцев; 
2)  трех месяцев; 
3) пяти месяцев. 
4. Цель камеральной налоговой проверки является: 
1) перераспределения ВНП между населением; 
2)  инвентаризация наличия денежных средств у налогоплательщика; 
3) контроль соблюдения налогоплательщиками законодательных и иных нормативных 
правовых актов о налогах и сборах. 
5. Результатом камеральной налоговой проверки в случае, если ошибки не обнаружены 
является: 
1)  Акт камеральной налоговой проверки; 
2) Справка камеральной налоговой проверки; 
3) Инспектор подписывает декларацию и указывает дату проверки на ее титульном листе 
6. По окончании выездной проверки проверяющий составляет: 
1) справку о проведенной проверке, в которой фиксируется предмет проверки и сроки ее 
проведения; 
2)  акт проверки, подписываемый проверяющими и руководителем проверяемой организации, 
либо индивидуальным предпринимателем, либо их представителями; 
3) оба варианта верны. 
7. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 
1) налог и сбор - идентичные понятия; 
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2) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 
государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго 
определенные цели; 
3) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор - 
обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении 
плательщиков сборов. 
8. В каких налогах совпадают объект налогообложения и источник платежа? 
1) НДС 
2) акцизы 
3) налог на имущество организаций 
4) налог на доходы физических лиц 
5) единый социальный налог 
9. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к основным: 
1) объект налогообложения 
2) субъект налогообложения 
3) налоговая база 
4) единица обложения 
5) источник налога 
6) налоговый период 
7) налоговая ставка 
8) порядок исчисления и сроки уплаты налога 
9) получатель налога 
10. Акциз:  
1) взимается по твердым ставкам с отдельных товаров 
2) разновидность прямого или косвенного налога 
3) носит универсальный характер 
4) не включается в цену товара 
11. Летом Кузьмин В.В. занимается сбором лекарственных растений с целью сдачи их в ООО 
"Зверобой", которое имеет лицензию. В 2019 году Кузьмин сдал лекарственные растения на 
сумму 10000 руб. Увеличивает ли эта сумма налоговую базу по НДФЛ 
1) Увеличивает в полном объеме  
2) Не увеличивает в пределах норм  
3) Не увеличивает в полном объеме  
12. Начиная с 2001 года датой получения дохода в виде оплаты труда в календарном году у 
физического лица для исчисления НДФЛ является 
1) Последний день месяца, за который ему был начислен доход  
2) День выплаты дохода, в. т. ч. перечисления дохода на счет работника в банке  
13. Москвитина А. продала дачу, которая находилась в ее собственности 4 года за 1125 тыс. 
руб. В какой сумме полученный доход увеличит налогооблагаемую базу по НДФЛ, если у 
Моквитиной в данном налоговом периоде больше не возникло право на получение налоговых 
вычетов  
1) 0 руб.  
2) 125 тыс. руб.  
3) 1125 тыс. руб.  
14. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется работнику до момента получения 
им дохода нарастающим итогом  
1) 10000 руб. 
2) 280000 руб.  
3) 40000 руб.  
15. Как влияет понижение ставки НДС на розничную цену товара? 
1) цена понижается 
2) цена повышается 
3) цена остается прежней 
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16. Порядок исчисления акциза по алкогольной продукции 
1) по ставкам на 1 литр безводного спирта 
2) по ставкам в % от стоимости реализованной алкогольной продукции 
3) по ставкам на 1 литр алкогольной продукции 
17. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией перешедшей на 
упрощенную систему налогообложения, предприятию – поставщику 
1) Да  
2) Нет  
18. Стандартные налоговые вычеты по новому месту работы предоставляются  
1) Учитывая сумму дохода, полученного с начала налогового периода по прежнему месту 
работы и представленные там налоговые вычеты  
2) Исходя из дохода, полученного по новому месту работы  
19. Налоги это -  
1) добровольные платежи граждан в бюджет 
2) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц 
3) обязательные платежи, взимаемые с физических лиц 
4) обязательные платежи, безвозмездно взимаемые государством с юридических и физических 
лиц 
20.Подоходный налог взимается: 
1) до выдачи дохода у источника 
2) в момент расходования доходов 
3) в процессе потребления товаров 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
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o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Основы бухгалтерского учета» с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.04 «Основы бухгалтерского учета».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» обучающийся должен: 
– Уметь:  
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
– Знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
национальную систему нормативного регулирования; 
международные стандарты финансовой отчетности; 
понятие бухгалтерского учета; 
сущность и значение бухгалтерского учета; 
историю бухгалтерского учета; 
основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
план счетов бухгалтерского учета; 
формы бухгалтерского учета; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих общих 
компетенций: 
 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
 
ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК-1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации 
ПК-1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
ПК-1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа, 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки 

 
.РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Основы бухгалтерского учета».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Темы докладов 
1. Изучение исторических аспектов появления учета. 
2. Бухгалтерский учет, его место в системе управления экономикой организации 
3. Система законодательного регулирования бухгалтерского учета в РФ 
 
Примерные практические задания 

Задание 1. Выбрать нужное и осуществить группировку активов организации по их функциональной 

роли в процессе производства. 

По состоянию на 01 февраля 201_ г. ООО «АКС»  имеет следующие данные: 

№п/п Виды экономических ресурсов Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Краска масляная  150 

2 Денежные средства в кассе 3 

3 Задолженность подотчетных лиц 5 

4 Здание заводоуправления 30 000 

5 Деловая репутация фирмы 15 200 

6 Прокат черных металлов 3 000 

7 Покупные полуфабрикаты 2 050 
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8 Станки на складе готовой продукции 5 250 

9 Денежные средства на расчетном счете 28 325 

10 Задолженность банку по краткосрочным кредитам 10 500 

11 Задолженность покупателей за отправленную им продукцию 5 675 

12 Производственные здания 65 000 

13 Здания складов отдела снабжения 3 000 

14 Здания складов отдела сбыта 4 000 

15 Вложения в уставный капитал другой организации  5 000 

16 Топливо 512 

17 Запасные части 388 

18 Задолженность работникам по оплате труда 652 

19 Прибыль отчетного года 9948 

  

Задание 2. Выбрать нужное и осуществить группировку хозяйственных средств по источникам их 

образования и назначению 

По состоянию на 01 марта 201_ г. ООО «Темп» имеет следующие ресурсы: 

№
 п/п 

Виды экономических ресурсов Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Основные средства 1 500 

2 Материалы 700 

3 Уставный капитал 2 892 

4 Прибыль 180 

5 Задолженность поставщикам за поступившие материалы 120 

6 Задолженность персоналу по оплате труда 285 

7 Запасные части 130 

8 Денежные средства на расчетном счете 1 150 

9 Задолженность покупателей за готовую продукцию 295 

10 Задолженность бюджету по налоговым платежам 175 

11 Незавершенное производство 348 

12 Касса 2 

13 Задолженность подотчетных лиц 8 

14 Нематериальные активы 70 

15 Долгосрочные кредиты банка 372 

16 Задолженность кредиторам 228 

17 Валютный счет 102 

18 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал 45 

19 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 135 

20 Товары отгруженные 62 
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21 Расчеты с учредителями по выплате доходов 25 

 
Задача 3.  На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств 

ОАО «Станколит» по составу и размещению на 1 января 200_г. 

 
Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит»  на 1 января 200_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 2 3 

 Расходы по подписке на газеты и журналы 4 100 

 Шкафы металлические 15 900 

 Станок токарный 15 000 

 Здание производственных цехов 230 000 

 Наличные денежные средства в кассе 3 000 

 Исключительное право на программный продукт 20 500 

 Радиотелефон 4 000 

 Здание общехозяйственного назначения 62 500 

 Готовая продукция на складе 24 000 

 Медь 12 000 

 Запасные части для ремонта оборудования 18 000 

 Лента стальная 16 300 

 Здание заводоуправления 113 000 

 Оборудование разное в цехах 94 700 

 Вычислительная техника 65 000 

 Легковой автомобиль 83 000 

 Денежные средства на расчетном счете в банке 88 000 

 Грузовые автомашины 104 000 

 Земельный участок, находящийся в собственности организации 75 000 

 Незавершенное производство 11 100 

 Материалы разные на складе 19 000 

 Здание склада 48 900 

 Топливо 2 000 

 Хозяйственный инвентарь 21 000 

 Сооружение (ограждение организации) 16 000 

 
Группировку хозяйственных средств ОАО «Станколит» осуществить в таблице следующей формы: 

Таблица 1 
Группировка хозяйственных средств ОАО «Станколит»  

по составу и размещению на 1 января 201_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

 I. Основные средства  
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1.1. Здания  

1.2. Сооружения  

1.3. Производственное оборудование  

1.4. Транспортные средства  

1.5. Вычислительная техника  

1.6. Хозяйственный инвентарь  

 Итого по группе I:  

 II. Нематериальные активы  

2.1   

 Итого по группе II:  

 III. Оборотные средства  

3.1. Производственные запасы  

3.2. Готовая продукция  

3.3. Затраты в незавершенное производство  

3.4. Расходы будущих периодов  

3.5. Денежные средства  

 1. В кассе  

 1. На расчетном счете  

 Итого по группе III:  

 Всего:  

 
 

 

 

 

Задание 4. . На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств 

по источникам формирования и целевому назначению ОАО «Станколит» на 1 января 200_г. 

 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станолит» по источникам формирования и целевому назначению 
на 1 января 201_г. 

№ п/п Наименование источников хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Задолженность поставщикам за материалы 19 600 

2. Уставный капитал 600 000 

 Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога на 
прибыль 

24 400 

 Нераспределенная прибыль отчетного года 82 000 

 Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение 14 000 

 Добавочный капитал 126 000 

 Резерв на оплату отпусков работников 18 000 

 Задолженность прочим кредиторам 22 000 
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 Резервный капитал 90 000 

 Задолженность по заработной плате рабочим и служащим 10 000 

 Задолженность банку по кредиту сроком на два года 60 000 

 Займы, полученные от других юридических лиц сроком до одного года 59 000 

 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 41 000 

Группировку источников формирования хозяйственных средств ОАО «Станколит» осуществить в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Группировка источников формирования и 

целевое назначение хозяйственных средств  
ОАО «Станколит» на 1 января 200_г. 

№ п/п 
Источники формирования и целевое назначение  
хозяйственных средств 

Сумма, руб. 

 I. Источники собственных средств  

1.1. Уставный капитал  

1.2. Добавочный капитал  

1.3. Резервный капитал  

1.4. Резервы  

1.5. Прибыль  

 Итого по группе I:  

 II. Источники заемных средств  

2.1. Долгосрочные обязательства:  

 1. долгосрочные кредиты  

 2. долгосрочные займы  

2.2. Краткосрочные обязательства:  

 1. краткосрочные кредиты  

 2. краткосрочные займы  

2.3. Кредиторская задолженность, в том числе:  

 1. поставщикам и подрядчикам  

 2. по оплате труда  

 3. по социальному страхованию и обеспечению  

 4. перед бюджетом  

 5. прочие кредиторы  

 Итого по группе II:  

 Всего:  

 
Задание 5. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств по 
составу и размещению, по источникам формирования и целевому назначению, используя табл. 1 и 2. 
Данные для выполнения задачи 
Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит»на 1 января 201_г. 
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№ п/п Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Основные материалы на складе 68 000 

2 Уставный капитал 610 000 

3 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 15 000 

4 Здания производственные 205 000 

5 Тиски слесарные 5 000 

6 Наличные денежные средства в кассе 3 000 

7 Задолженность перед бюджетом 25 000 

8 Рубанки 4 600 

9 Незавершенное производство 12 000 

10 Задолженность Полозова В.Н. по подотчетным суммам 400 

11 Хозяйственный инвентарь 10 700 

12 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 20 000 

13 Денежные средства на расчетном счете 104 000 

14 Стамески 6 000 

15 Добавочный капитал 62 000 

16 Машины и производственное оборудование 150 300 

17 Задолженность органам социального страхования 20 000 

18 Масло машинное 4 200 

19 Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000 

20 Лак 1 800 

21 Здание склада 65 000 

22 Вычислительная техника 43 000 

23 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 33 000 

24 Легковой автомобиль 79 000 

25 Готовая продукция на складе 18 000 

26 Расходы по подписке на газеты и журналы 1 000 

27 Резерв на оплету отпусков работников 21 000 

28 Грузовые автомобили 160 000 

29 Телефакс 5 500 

30 Краски 3 500 

31 Задолженность прочим кредиторам 39 000 

32 Резервный капитал 40 000 

33 Топливо 8 000 

34 Расходы на освоение новых видов продукции 21 600 

35 Гвозди  
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Практическое задание № 2 
 

Задание 1. Произведите группировку ресурсов ООО «Вымпел» по состоянию на 01.02.200 г., и 
на основании полученных данных составьте баланс. 

Экономические ресурсы ООО «Вымпел» по состоянию  
на 01.02 200 г. 

№
 п/п 

Экономические ресурсы Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

1 Ткани шерстяные 5000 

2 Ткани шелковы 3000 

3 Швейные машинки 24 000 

4 Промерочные столы  65 400 

5 Уставный капитал  342 725 

6 Прибыль 19 400 

7 Здание заводоуправления 105 800 

8 Задолженность поставщикам за поступившие материалы 172 100 

9 Задолженность подотчетного лица по подотчетным суммам 4250 

10 Масло машинное 1350 

11 Касса 4 

12 Расчетный счет 15 860 

13 Полуфабрикаты собственного производства 8640 

14 Готовая продукция на складе 12 450 

15 Добавочный капитал 7600 

16 Долгосрочные кредиты банка 1 5209 

17 Валютный счет 7480 

18 Оборудование 18 400 

19 Топливо 3240 

20 Незавершенное производство 16 495 

21 Задолженность учредителей по вкладу в уставный капитал 3100 

22 Рабочие столы 16 570 

23 Инструменты, сроком использования до одного года 2150 

24 Хозяйственный инвентарь сроком использования свыше одного 
года 

4840 

25 Электродвигатель 6760 

26 Задолженность бюджету по налогам 3840 

27 Тара для упаковки готовой продукции 2450 

28 Расходы будущих периодов 1350 

29 Товары отгруженные 2300 

30 Краткосрочные кредиты банка 1700 

31 Задолженность персоналу организации по заработной плате 95 600 

32 Задолженность государственным внебюджетным фондам 28 400 
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Задание 2. Определите типы балансовых изменений, которые произошли на основании 
предложенных хозяйственных операций. 

Данные для решения 

Операции хозяйствующего субъекта за текущий месяц 

№
 п/п 

Экономические ресурсы Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

1 Поступила на расчетный счет оплата от покупателей за 
отгруженную в их адрес готовую продукцию 

15 000 

2 Акцептован счет поставщиков за поступившие материалы 10 500 

 3 Отпущены материалы в производство для изготовления 
продукции 

8000 

4 Начислена заработная плата работникам организации 11 700 

5 Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 1200 

6 Произведены отчисления единого социального налога 3600 

7 Перечислены налоги в бюджет 950 

8 Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для 
выдачи заработной платы 

10 000 

9 Выдана заработная плата из кассы 9500 

10 Готовая продукция сдана из производства на склад 15400 

 

Задание 3. Определите валюту баланса, если имущество организации на начало отчетного 
периода представлено: основные средства – 2800 руб., уставный капитал – 3400 руб., 
материалы – 1200 руб., амортизация основных средств – 550 руб., задолженность подотчетных 
лиц – 50 руб., расчеты с персоналом по оплате труда – 890 руб., расчетный счет – 950 руб., 
расчеты с учредителями по вкладу в уставный капитал – 80 руб., касса – 70 руб., расчеты с 
поставщиками и подрядчиками – 310 руб. 

 
Задание 4.  Укажите содержание хозяйственных операций по следующим проводкам 
 

1. Д10 К75 
2. Д76 К50 
3. Д51 К66 
4. Д71 К50 
5. Д08/4 К98/2 

 
 
Задание 5. Составьте баланс на 1 ноября 20__ г. , журнал хозяйственных операций за ноябрь, 
откройте счета в синтетическом разрезе, отразите на них операции за ноябрь, составьте 
оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам за ноябрь 20__ г. и баланс на 1 
декабря 20__ г. 
 
^ Исходные данные: 
1. Справка об остатках по синтетическим счетам на 1 ноября 20__ г. 
 
1) 10 «Материалы» - 10000 рублей; 
2) 50 «Касса» - 2000 рублей; 
3) 51 «Расчетные счета» - 46000 рублей; 
4) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 4000 рублей; 
5) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 16000 рублей; 
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6) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 30000 рублей; 
7) 80 «Уставный капитал» - 40000 рублей; 
 
2. Хозяйственные операций за ноябрь 20__ г. 
1) Получено в кассу с расчетного счета - 36000 рублей; 
2) Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия - 28000 рублей; 
3) Получены материалы от поставщика на сумму 14000 рублей; 
4) Отпущены материалы в основное производство - 18000 рублей; 
5) Зачислено на расчетный счет от покупателей - 16000 рублей. 
 
 

Задание 6.  

1. Хозяйственная операция «Начислена заработная плата основным производственным рабочим 
50000 руб.» была отражена бухгалтером на счетах следующим образом:  
Д20 К71 - 50000 руб. 
Исправьте допущенную ошибку. 

2. Получены материалы от поставщика на сумму 35000 руб. 
На счетах бухгалтерского учета эта операция отражена следующим образом: 
Д10 К60 – 33000 руб. 
Исправьте допущенную ошибку. 

3. В расходном кассовом ордере допущена ошибка в сумме: необходимо «3250», а 
написано «2350».  
Каким образом можно исправить допущенную ошибку? 
 

Задание 7. На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в бухгалтерском 
балансе. Определить тип изменений и составить бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 
апреля 200_г., используя табл. 1 и 2. 
Данные для выполнения задачи 

Бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 марта 200_г. 

Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства, 500 000 

в том числе:  

здания, сооружения, машины и оборудование 500 000 

Итого по разделу I: 500 000 

II. Оборотные активы  

Запасы, 230 000 

в том числе:  

сырье и материалы 130 000 

затраты в незавершенном производстве 20 000 

Готовая продукция 80 000 

Денежные средства, 170 000 

в том числе:  
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касса 7 000 

расчетный счет 163 000 

Итого по разделу II: 400 000 

Баланс 900 000 

Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 200 000 

Нераспределенная прибыль 50 000 

Итого по разделу III: 250 000 

IV. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства, 150 000 

в том числе:  

кредиты банков 150 000 

Кредиторская задолженность, 150 000 

в том числе:  

поставщики и подрядчики 80 000 

по оплате труда 70 000 

Итого по разделу IV: 300 000 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность, 350 000 

в том числе:  

поставщикам 220 000 

по оплате труда 85 000 

по расчетам с бюджетом 45 000 

Итого по разделу V: 350 000 

Баланс 1 250 000 

 
Хозяйственные операции ОАО «Станколит» за март 200_г. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
руб. 

1 2 3 

1. Начислена заработная плата персоналу организации 30 000 

2.  Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц 3 900 

3. Начислены страховые платежи органам социального страхования 10 680 

4. Получены в кассу наличные денежные средства с расчетного счета для 70 000 
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выплаты заработной платы и на хозяйственные нужды 

5. Выдана заработная плата персоналу организации 70 000 

6. Отпущены со склада в производство материалы 60 000 

7. Начислены амортизационные отчисления по основным средствам 3 000 

8. Выдано из кассы работнику на хозяйственные расходы 4 000 

9. Выпущена из производства готовая продукция 90 000 

10. С расчетного счета перечислено в погашение задолженности поставщикам 80 000 

11.  
Списаны на затраты текущего месяца подотчетные суммы, израсходованные 
на производственные нужды 

 

12. 
Начислена кредиторская задолженность за услуги производственного 
характера 

4 500 

Таблица 1 
Типы изменения в бухгалтерском балансе 

№ 
операции 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Сумма 

Изменение 
в 
бухгалтерск
ом балансе 

   

Тип 
изменения 
(формула) 

   Актив   Пассив   

   увеличение 
уменьше
ние 

увеличе
ние 

умень
шение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 2 
Изменение  в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Актив 
Баланс на  
1 марта 

Изменения за март (+;-) 
Баланс на  
1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

Пассив 
Баланс на  
1 марта 

Изменение за март (+;-) 
Баланс на  
1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

Задание 8. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Олимп» на 1 апреля 200_г. по приведенным 
ниже данным. 
 

Хозяйственные операции ОАО «Олимп» за март 200_г. 

№ п/п 
Наименование хозяйственных средств и источников 
их формирования 

Сумма (руб.) 
по вариантам 

  

  I II III 

1 2 3 4 5 
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 Основные средства 300 000 
276 
000 

504 000 

 Резервный капитал - 33 000 56 000 

 Расчетный счет 140 000 
154 
000 

181 000 

 Задолженность разных дебиторов 40 000 - 5 000 

 Нераспределенная прибыль 92 000 12 000 144 000 

 Касса 2 000 3 500 4 000 

 Задолженность поставщикам 30 000 60 000 - 

 Уставный капитал 200 000 305 000 350 000 

 Готовая продукция 32 000 67 000 26 000 

 Запасные части для ремонта оборудования - 5 500 3 800 

 Исключительное право на программный продукт 28 000 34 000 - 

 Краткосрочный кредит банка 45 000 - 50 000 

 Задолженность по оплате труда 96 000 65 000 60 000 

 Задолженность подотчетных лиц -  2 000 - 

 Материалы разные на складе 64 000 38 000 76 200 

 Резерв на оплату отпусков 44 000 - 56 000 

 Расходы на освоение новых видов продукции 26 000 39 000 19 000 

 Полуфабрикаты собственного изготовления 14 000 21 000 31 000 

 Нераспределенная прибыль прошлых лет 23 000 30 000 - 

 Валютный счет - 50 000 24 000 

 НДС, уплаченный поставщиком за приобретенные 
материалы 

16 000 - 6 000 

 Задолженность разным кредиторам 7 000 14 000 36 000 

 Незавершенное производство 38 000 10 000 20 000 

 Задолженность перед бюджетом 25 000 6 000 18 000 

 Долгосрочный кредит банка 160 000 100 000 130 000 

 Лицензия 22 000  33 000 - 

 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 
1. Хозяйственный учет: этапы развития, виды и их взаимосвязь. 
2. Бухгалтерский учет, его место и функции в системе хозяйственного учета. Цели, задачи и виды 
бухгалтерского учета. 
3. Пользователи бухгалтерской информации. 
4. Задачи и функции бухгалтерского учета. 
5. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
6. Международные аспекты бухгалтерского учета. 
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7. Основные положения Федерального закона о бухгалтерском учете. 
8. Роль национальных стандартов бухгалтерского учета в его регулировании. 
9. Роль методических рекомендаций и методических указаний Минфина России в регулировании 
бухгалтерского учета. 
10. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 
11. Основные принципы (допущения) бухгалтерского учета.  
12. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 
13. Хозяйственные средства организации и их классификация. 
14. Источники образования хозяйственных средств, их классификация. 
15. Хозяйственные операции и хозяйственные процессы в бухгалтерском учете. 
16. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 
17. Документирование как элемент метода бухгалтерского учета, его сущность и значение. 
Классификация документов. 
18. Первичные учетные документы и требования к ним, их классификация. 
19. Понятие и этапы документооборота. График документооборота. Организация и порядок 
хранения документов. 
20. Порядок исправления ошибок в первичных документах. Порядок проверки и обработки 
документов. 
21. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды и значение инвентаризации. 
22. Объекты инвентаризации и этапы ее проведения. Порядок отражения в бухгалтерском учет 
результатов инвентаризации. 
23. Оценка имущества и обязательств как метод бухгалтерского учета.  
24. Калькуляция: понятие, принципы, виды. Структура затрат на предприятии. 
25. Счета бухгалтерского учета: понятие, структура и их строение, связь с балансом.  
26. Синтетические, аналитические и субсчета и их взаимосвязь. 
27. Структура активного, пассивного, активно-пассивного и забалансового счетов. 
28. Классификация бухгалтерских счетов. 
29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, порядок 
его применения. 
30. Сущность и значение двойной записи на счетах. Составление проводок. 
31. Виды корректировочных проводок. 
32. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 
33. Значение балансового обобщения. Содержание и строение бухгалтерского баланса. 
34. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
35. Понятие бухгалтерского баланса и его виды. 
36. Учетные регистры и их классификация. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 
37. Различия между формами бухгалтерского учета. 
38. Журнально-ордерная форма. 
39. Мемориально-ордерная форма. 
40. Форма «Журнал-главная».  
41. Упрощенная система бухгалтерского учета. 
42. Бухгалтерский учет процесса снабжения (заготовления). 
43. Бухгалтерский учет процесса производства. 
44. Бухгалтерский учет процесса реализации. 
45. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
46. Сущность, содержание и назначение налогового учета. 
47. Полномочия и ответственность главного бухгалтера в организации. 
48. Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета и налогообложения. 
49. Состав, порядок составления и представления пользователям бухгалтерской отчетности. 
50. Роль международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и национальных стандартов 
бухгалтерского учета. Реформирование бухгалтерского учета в РФ в соответствии с МСФО. 
 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Имущество организации группируется по: 
Новизне, частоте использования и ценности 
Назначению, важности для организации и способу начисления амортизации 
Составу, функциональной роли и источникам образования 
2. После окончания амортизационного периода амортизация: 
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Перестает начисляться 
Начисляется в меньшем размере 
Начисляется в прежнем размере, но реже 
3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
 Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета 
 Совокупность способов и приемов, помогающих познавать объекты (предметы) 
бухгалтерского учета 
 Способ ведения бухгалтерского учета в организации 
4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
 Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс, 
отчетность 
 Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы 
 Синтетический и аналитический учет, активные и пассивные счета 
5. Полная себестоимость продукции определяется путем суммирования: 
 Всех затрат на производство продукции, исчисленных методом калькулирования 
 Производственной себестоимости и внепроизводственных затрат, которые относятся к 
реализации продукции 
 Производственной себестоимости и потерь от брака 
6. Предметом бухгалтерского учета является: 
 Финансово-хозяйственная деятельность организации 
 Пополнение денежных фондов организации 
 Правильный расчет налогов в пользу бюджета 
7. Основным измерителем бухгалтерского учета является: 
 Нормативно-технический 
 Денежный 
 Натурально-вещественный 
8. Бухгалтерский учет необходим для: 
 Оценки фактического финансового состояния организации 
 Сбора, регистрации и оценки информации в денежном выражении о состоянии имущества, 
обязательств организации и их изменениях 
 Учета движения материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации 
9. Отличительная черта бухгалтерского учета – это: 
 Обязательное документальное подтверждение регистров 
 Быстрота получения информации 
 Использование специфических методов сбора и обработки информации 
10. Способы ведения бухгалтерского учета: 
 Регламентируются учетной политикой организации 
 Выбираются по желанию главного бухгалтера индивидуально для каждой хозяйственной 
операции 
 Определяются местным налоговым органом 
11. Назначение оборотно-сальдовой ведомости заключается в: 
 Проверке правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета за определенный 
период 
 Определении расходов и доходов по управлению и обслуживанию основного производства 
 Проверке правильности корреспонденции счетов 
12. На основании каких первичных документов и регистров осуществляется запись по 
синтетическому счета 51 «Расчетные счета»? 
 Платежные поручения, выписки с расчетных счетов 
 Товарно-транспортные накладные, справки от поставщиков 
 Выписки с расчетных счетов, учетные карточки 
13. В активе баланса отражают: 
 Долгосрочные и краткосрочные обязательства 
 Капитал и резервы, внеоборотные активы 
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 Оборотные и внеоборотные активы 
14. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 52 «Валютный счет» ведутся в: 
 Валюте 
 Российских рублях 
 Валюте и российских рублях 
15. Что такое инвентаризация? 
 Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 
 Проверка наличия и состояния материальных ценностей организации 
 Проверка имущества с целью определения фактического физического износа и дальнейшего 
перерасчета амортизации 
16. Деление счетов бухгалтерского учета на активные и пассивные – это деление: 
 По отношению к балансу 
 В зависимости от того, в какой форме в организации ведется бухгалтерский учет 
 В зависимости от источников прихода операций 
17. По способу включения в себестоимость затраты на производство могут быть: 
 Условно-постоянными и условно-переменными 
 Обязательными и вмененными 
 Прямыми и косвенными 
18. Денежные средства отражаются в балансе в составе: 
 необоротных активов 
 оборотных активов 
 собственного капитала 
 текущих обязательств 
19. Активами предприятия являются… 
 только основные средства 
 исключительно материальные запасы 
  все ресурсы, которые контролируются предприятием, от использования которых можно 
ожидать получения экономических выгод в будущем 
20. Увеличение размера уставного капитала отображается в бухгалтерском учете после 
внесения изменений об этом: 
 в баланс 
 в отчет о собственном капитале 
 в государственный реестр 
 в учредительные документы 
 
 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
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 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
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вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Аудит» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой 
подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.05 «Аудит».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Аудит» обучающийся должен: 

– Уметь:  
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 
выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 
– Знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 
нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
основные процедуры аудиторской проверки; 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
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ПК-1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации 
ПК-1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы 
ПК-1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.2  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения 
ПК-2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК-2.4  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.5  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 
ПК-2.6  Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК-2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК-3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
ПК-4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 
ПК-4.2  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки 
ПК-4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 
ПК-4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности 
ПК - 4.5   Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК-4.6  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков 

ПК-4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 
Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки. 



 

8 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Аудит».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Темы реферата 
1. Основные этапы становления финансового контроля   и его особенности в России 
2. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области деятельности 
3. Административная и уголовная ответственность бухгалтеров в РФ. 
4. История аудиторского дела. 
5. Развитие аудита в России в условиях становления рыночных отношений. 
6. Аудиторская выборка.  
7. Оценка результатов аудиторской выборки. 
8.  Репрезентативность выборки. 
9. Аудиторские процедуры.  
10. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита  
11. Документирование аудита.  
12. Постоянный и текущий файл рабочих документов.  
13. Искажение бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень риска 
их проявления.  
14. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 
 
Темы доклада 
1. Основные этапы аудиторской проверки?  
2. Требования по документированию в аудите?  
3. Подготовка и планирование аудиторской проверки?  
4. Сбор аудиторских доказательств и проведение аудиторских процедур с целью снижения 
аудиторского риска? 
 
Примерный перечень практических задач 

Задача 1 

В процессе аудиторской проверки ОАО «Дифференциал» возникла необходимость 
направления запросов дебиторам с целью получения в качестве аудиторских доказательств 
письменного подтверждения дебиторской задолженности. Четырехлетний опыт  проведения 
аудиторских проверок данного клиента свидетельствует об отсутствии существенных 
искажений в сальдо дебиторов. Тестирование системы внутреннего контроля в аудируемом 
периоде позволило оценить ее как надежную. Уровень существенности составил 600 тыс. руб. 
По каждому из приведенных ниже перечню дебиторов произведите выборку по сальдо 
дебиторов. Установите, сколько и какие именно сальдо рекомендуется подтвердить 
посредством направления запросов дебиторам. 
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Таблица 1 

Данные о дебиторской задолженности (вариант 1) 

Дебитор Сальдо на конец 
года  

(тыс. руб.) 

ООО «Трапеция» 8245 

ООО «Параллель» 6075 

Другие дебиторы (250 сальдо менее 12 тыс. 
руб.) 

421 

Общая сумма дебиторской задолженности по 
данным отчетности 

14741 

Таблица 2 

Данные о дебиторской задолженности (вариант 2) 

Дебитор Сальдо на конец 
года  

(тыс. руб.) 

ООО «Трапеция» 13750 

ООО «Параллель» 11707 

ОАО «Биссектриса» 9110 

ЗАО «Грань» 2715 

ФГУП «Контур» 2385 

Другие дебиторы (10 сальдо в размере от 1200 
до 2400 тыс. руб. и 50 сальдо менее 3600 тыс. руб.) 

30000 
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Общая сумма дебиторской задолженности по 
данным отчетности 

69667 

Таблица 3 

 

Данные о дебиторской задолженности (вариант 3) 

Дебитор Сальдо на конец 
года  

(тыс. руб.) 

Разные дебиторы (5 сальдо менее 150 тыс. руб.) 588 

Общая сумма дебиторской задолженности по 
данным отчетности 

588 

Таблица 4 

Данные о дебиторской задолженности (вариант 4) 

Дебитор Сальдо на конец 
года  

(тыс. руб.) 

Разные дебиторы (100 сальдо в размере от 60 до 
600 тыс. руб.) 

47899 

Разные дебиторы (100 сальдо менее 60 тыс. 
руб.) 

3611 

Общая сумма дебиторской задолженности по 
данным отчетности 

51510 

 

Составьте проект запроса от имени клиента в адрес одного из отобранных дебиторов. 
Используйте образец запроса, приведенный в приложении 5. Определите форму используемого 
внешнего подтверждения. 
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Задача 2 

Используя образец аудиторского заключения, напишите аудиторское заключение, 
выданное фирмой «Синус-Аудит» с выражением безоговорочно положительного мнения в 
отношении бухгалтерской отчетности ОАО «Диагональ», на основе данных из ситуации 22.  

При оформлении аудиторского заключения используйте рекомендуемую форму, 
приведенную в приложении 9. Каким образом при этом варианте характеризуется 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Диагональ»? 

Задача 3. 

В результате аудита расчетов с аффилированными лицами ОАО "Спектр" аудитор ООО 
"Синус-Аудит" выявил дебиторскую задолженность дочерних обществ перед ОАО "Спектр" на 
сумму 8520 тыс. руб. Уровень существенности по проверяемой статье составил 3700 тыс. руб. 
При изучении аудитором пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
"Спектр" за 200Х г. не обнаружены какие-либо данные относительно данного дебитора.  

На письменное предложение аудитора внести данную информацию в пояснительную 
записку получен отказ главного бухгалтера со ссылкой на коммерческую тайну. 

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 4. 

В процессе аудита ООО "Семестр" не обнаружены существенные нарушения и ситуации, 
которые могут привести к выдаче модифицированного аудиторского заключения. Аудиторская 
проверка ООО "Семестр" за 200Х г. согласно договору оказания аудиторских услуг началась 
10.01.200ХХ г. Это не позволило аудиторам ООО "Синус-Аудит" наблюдать за проведением 
инвентаризации материально-производственных запасов, стоимость которых составляет 12% от 
валюты баланса. 

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 5. 

В результате аудита, проведенного ООО "Синус-Аудит" у ООО "Пирамида" по 
бухгалтерской отчетности за 200Х г., установлены следующие нарушения порядка составления 
бухгалтерской отчетности: 

1 в бухгалтерском балансе не отражена дебиторская задолженность ООО "Круг" в 
сумме 1850 тыс. руб.; 
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2 занижена выручка от продажи услуг на 2200 тыс. руб. в результате неправильного 
отражения в учете товарообменных операций; 

3 отсутствие раздельного учета доходов по видам деятельности, облагаемым НДС по 
различным ставкам. 

Единый уровень существенности по бухгалтерской отчетности ООО "Круг" за 200Х г. 
составил 450 тыс. руб. 

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 5. 

В процессе проведения аудиторской проверки ОАО "Квадро" за 200Х г. при запросе 
аудитором ООО "Синус-Аудит" необходимых документов получен отказ предоставить весь 
комплекс бухгалтерских документов и учетных регистров за второе полугодие 200Х г. При 
этом в качестве основания для отказа представлен Акт об уничтожении документации и 
имущества в результате аварии отопительной системы в декабре 200Х г., подписанный 
представителями управления МЧС по Ростовской области.  

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 6. 

Согласно уставу ОАО «Конус» бухгалтерская отчетность Общества должна 
представляться акционерам 15 апреля следующего за отчетным года. Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Конус» за 200Х г. подписано аудиторами 
аудиторской фирмы ООО «Синус-Аудит» 17.03.200ХХ г. Руководство аудируемого лица сочло 
необходимым 21.03.200ХХ г. скорректировать в отчете о прибылях и убытках величину 
прибыли до налогообложения на сумму 2750 тыс. руб. Уровень существенности по 
бухгалтерской отчетности за 200Х год составил 1900 тыс. руб. Какие процедуры необходимо 
провести аудиторам аудиторской фирмы «Синус-Аудит»? Каков порядок датирования 
аудиторского заключения в данном случае? 
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Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 

1. История возникновения аудита.  
2. Аудит и аудиторская деятельность: сущность, цели и задачи. 
3.  Предмет и метод аудита. 
4.  Основные принципы аудита. 
5.  Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных предпринимателей. 
6.  Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. 
7. Организация подготовки аудиторской проверки.  
8. Связь аудита с другими формами экономического контроля: финансовым контролем, 

ревизией; судебно-бухгалтерской экспертизой. 
9. Пользователи материалов аудиторских заключений. 
10. Аудиторская тайна. 
11. Аудиторские процедуры. 
12. Обязательный аудит. 
13. Отличие аудита от ревизии.  
14. Отличие аудита от финансового контроля. 
15. Отличие аудита от судебно-бухгалтерской экспертизы.  
16. Организация внутреннего контроля на предприятии. 
17. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности в России. 
18. Виды аудита и аудиторских услуг. 
19. Внутрифирменный контроль качества. 
20. Особенности организации внешнего и внутреннего аудита. 
21. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности. 
22. Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 
23.  Документирование аудита. 
24. Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе. 
25.  Качество аудита. 
26. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности.  
27. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. 
28. Письмо - обязательство аудиторской организации о согласии проведения аудита. 
29. Понимание деятельности экономического субъекта. 
30. Профессиональная этика аудитора. 
31.  Планирование и программа аудита. 
32. Изучение и оценка и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 

аудита. 
33. Аккредитованные профессиональны аудиторские объединения.  
34. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок.  
35. Существенность в аудите. 
36. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска. 
37. Методы определения существенности. 
38. Использование работы эксперта в аудите. 
39. Методы расчета уровня существенности.  
40. Аудиторский риск. 
41. Изучение и использование результатов внутреннего аудита. 
42.  Виды и оценка риска в аудите.  
43. Оценка системы внутреннего контроля. 
44. Операции со связанными сторонами  в ходе аудита (аффилированные лица). 
45. Аттестация аудиторской деятельности. 
46. Выборка в аудите.  
47. Оценка результатов аудиторской выборки. 
48. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки. 
49. Ответственность за нарушение законодательства России об аудите.  
50. Метод стратифицированного отбора  в аудите. 
51. Проверка прогнозной финансовой отчетности. 
52. События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в 

которых организация вела свою деятельность. 
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53. События, свидетельствующие о возникновении  после отчетной даты хозяйственных 
условий, в которых организация ведет свою деятельность. 

54. Оценка способности экономического субъекта продолжать свою деятельность 
(допущение непрерывности деятельности). 

55. Анализ факторов оказывающих влияние на существенность информации бухгалтерской 
отчетности. 

56. Выбор показателей бухгалтерской отчетности для установки уровня существенности. 
57. Порядок  определения уровня существенности для выбранных базовых показателей.  
58. Аудиторские доказательства и документы. 
59. Сетевой график проведения аудита. 
60. Порядок подготовки аудиторского заключения.  
61. Структура аудиторской проверки.  
62. Основные элементы аудиторского заключения. 
63. Модифицированное аудиторское заключение. 
64. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора.  
65. Предварительное изучение экономического субъекта.  
66. Планирование аудиторской проверки.  
67. Формы аудиторского заключения. 
68. Аудиторское заключение по специальным аудиторским заданиям. 
69. Заведомо ложное аудиторское заключение. 
70.  Выводы и отчеты в аудите. 

 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
 
1. Общий план проведения аудита составляется для: 
1 согласования порядка проведения аудиторских процедур; 
2 определения уровня существенности и аудиторского риска; 
3 для достижения эффективности и результативности аудита; 
4 все ответы правильные. 
2. Аудиторский риск – это: 
1 опасность не обнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 
2 опасность не обнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной 
проверки; 
3 опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности; 
4 риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности 
организации 
3. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 
1 бухгалтерская; 
2 юридическая; 
3 отраслевая; 
4 нет правильного ответа. 
4. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 
1 квалификация аудитора; 
2 квалификация руководства проверяемого предприятия; 
3 условия договора на проведение аудита; 
4 наличие эксперта. 
5. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы: 
1 план аудита; 
2 аудиторский отчет; 
3 аудиторское заключение; 
4 все ответы не правильные. 
6 Рабочая документация – это: 
1 аудиторский отчет; 
2 аудиторское заключение; 
3 записи по время проведения аудиторских процедур; 
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4 документация по составлению договора на проведение аудита. 
7. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 
надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 
1 внутренний учет; 
2  внутренний аудит; 
3 внутрихозяйственный контроль; 
4 нет правильного ответа. 
8. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от 
проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 
1 внутренние аудиторские доказательства; 
2 внешние аудиторские доказательства; 
3 смешанные аудиторские доказательства; 
4 нет правильного ответа. 
9. Аудиторское заключение подписывает: 
1 только руководитель аудиторской фирмы; 
2 руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил 
аудиторскую проверку; 
3 руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия; 
4 все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается 
руководителем аудиторской фирмы. 
10. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных 
операций – это: 
1 изучение выявленных в операциях нарушений; 
2 формулирование аудиторских версий; 
3 изучение хозяйственных операций; 
4 сбор аудиторских доказательств. 
11. Проверка арифметической точности первичных документов называется: 
1 взаимным контролем; 
2 хронологической проверкой; 
3 подтверждением; 
4  подсчетом; 
5 нет правильного ответа 
12. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от 
третьих лиц в письменно виде: 
1.  Внутренние аудиторские доказательства. 
2.   Внешние аудиторские доказательства 
3.  Смешанные аудиторские доказательства. 
4. Нет правильного ответа 
13. Аудитор это: 
1. внештатный бухгалтер, курирующий работу рядовых сотрудников бухгалтерии 
2. независимый эксперт, проверяющий финансовую и налоговую отчетность организации 
3. сотрудник налоговой службы, проверяющий правильность начисления налогов организацией 
14. Основной целью аудита не является 
1. Проверка правильности и достоверности обязательной отчётности организации 
 2. оказание услуги и получение прибыли за выполнение аудиторской проверки 
3. Анализ соблюдения предприятием норм действующего законодательства 
15. Обязательный аудит проводится: 
 1.Ежегодно 
2. 1 раз в 3 года 
3. 1 раз в 5 лет 
16. К целям составления рабочих документов не относится: 
1.   Помощь в привлечении клиентов. 
2.  Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита. 
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3.  Контроль рабочего времени аудита. 
4.  Обоснование выбора методики и приемов проведения проверки 
17. Аудиторские доказательства - это 
1.  Аудиторские версии по фактам проверки. 
2.   Информация для формирования мнения о достоверности отчетности. 
3.  Записи, составленные в ходе проведения аудита. 
4.  Нет правильного ответа 
18. Основной целью аудиторской проверки является: 
1. придание бухгалтерской отчетности достоверности 
2. выявление скрытых от налогообложения доходов 
3. проверка правильности оформления первичных документов по кассе 
19. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 
1. проверка репрезентативности выборки; 
2. определение методов отбора; 
3.  определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку; 
4. определение цели выборочной проверки. 
20. Чем вызвана потребность в аудите? 
1. Необходимостью получить информацию для разработки стратегических планов 
2. Желанием руководства предприятия убедиться в его финансовой состоятельности 
3. Необходимостью подтвердить достоверность и правдивость документов бухгалтерской и 
финансовой отчетности 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
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o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 

(0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  

 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  



 

19

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  



 

5 

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация. 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Документационное обеспечение управления» с целью установления их готовности 
к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.06 «Документационное обеспечение управления».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации; использовать унифицированные формы документов; осуществлять 
хранение и поиск документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте; 

; 
– Знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия 
документационного обеспечения управления; системы документационного обеспечения 
управления; классификацию документов; требования к составлению и оформлению 
документов; организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 



 

7 

Формами текущей аттестации является проведение пактичесикх работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Документационное обеспечение управления».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Темы докладов 
1. История развития системы государственного делопроизводства. 
2. Делопроизводство в Древнерусском государстве. 
3. Приказное делопроизводство. 
4. Система коллежского делопроизводства. 
5. Система министерского делопроизводства. 
6. Делопроизводство советского периода. 
7. Проблемы документирования информации и пути их решения. 
8. Состав нормативно-методической базы делопроизводства. 
9. Законодательство РФ в области документационного обеспечения управления. 
10. Государственные стандарты на документацию. 
11. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации. 
12. Необходимость и значение секретарской деятельности. 
13. Информационное обеспечение деятельности руководителя. 
14. Работа секретаря с обращениями граждан. 
15. Общие требования к оформлению реквизитов документов. 
16. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению гербовых бланков. 
17. Система организационно-правовой документации. 
18. Система распорядительной документации. 
19. Система информационно-справочной документации. 
20. Система плановой и отчетной документации. 
21. Деловая переписка. 
22. Оформление документов за рубежом. 
23. Архивные фонды 
24. Комплектование архива 
25.Информационная деятельность архива 
 
Темы эссе  
Напишите эссе на одну из предложенных тем, указав аргументы в поддержку Вашей точки 
зрения: 
Можно ли в современном мире обойтись без документов?  
Роль и значение документов в современном мире /обществе/ для конкретного человека. 
Как будут работать с документами в будущем? 
Бумажные или электронные документы? 
 
Примерные практические задания 
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Задание 1. Проанализируйте практическую работу современного менеджера, обоснуйте 
необходимость знаний и практических умений по делопроизводству в его непосредственной 
профессиональной деятельности. Смоделируйте ситуации, в которых знания по 
делопроизводству являются наиболее востребованными 
Задание 2. Определение численного и должностного состава секретарской службы. 
Задание 3. Сбор, обработка, анализ, обобщение и предоставление информации по 
тематическому запросу. 
Задание 4. Изучите любой выбранный Вами документ. Проанализируйте его на наличие 
ошибок: структурных, синтаксических, морфологических, лексических. 
Приведите собственные примеры типичных ошибок в документах. С какими затруднениями в 
оформлении документации сталкивались Вы в своей практике 
Задание 5. Какие требования необходимо соблюдать при ведении переписки? Что такое 
служебное письмо? Какова структура деловых писем? Составьте классификацию деловых 
писем. 
Задание 6. Составьте текст внутренней докладной записки в следующей ситуации: 
 В отделе, руководителем которого Вы являетесь, произошла непредвиденная замена 
состава работников – вместо секретаря-машинистки Ивановой М.И. на работу 10 января 2011 
года вышла ее подруга Петрова А.Л., не являющаяся сотрудницей организации. 
Задание 7. Составьте текст объяснительной записки в следующей ситуации: 
 Вы выполняете очень ответственное поручение руководителя организации, в которой 
работаете. Неожиданно Вам позвонили из детского сада и сообщили, что у Вашего ребенка 
высокая температура и необходимо срочно забрать его домой. 
Задание 8. Составить схему горизонтального документопотока. 
Задание 9. Составить схему вертикального документопотока. 
Задание 10. Сформировать карточки для исходящих документов и внутренних документов 
организации по образцу карточки для входящих документов 
Задание 11. Сформировать журнал регистрации документов 
Задание 12. Составить образец номенклатуры дел организации. 
Задание 13. Составить номенклатуру дел для организации. 
Задание 14.  Определите видовой состав кадровой документации. 
Задание 15. Из «Общероссийского классификатора управленческой документации» (системы 
документации класса 0200000 и 0300000) выпишите документы, которые отражают движение 
персонала в организации. 
Задание 16. Используя правовые базы «Гарант» или «Консультант плюс», составьте 
перечень нормативно-правовых документов, связанных с движением персонала в организации. 
Документы расположите по их юридической силе. 
Задание 17. Познакомьтесь с унифицированными формами приказов по личному составу, 
штатным расписанием, графиком отпусков, определите особенности заполнения этих 
документов. 
Задание 18. Изучите особенности оформления личного дела сотрудника:  
Задание 19. Изучите особенности оформления Личной карточки работника (унифицированная 
форма Т-2): 
Задание 20. Изучите особенности оформления трудовой книжки: 
 
Примерные задачи 
Задача 1. ООО «Азарт» в ходе проверки его деятельности не предоставило приказ директора о 
назначении лица, ответственного за архив. Выяснилось, что личные дела и приказы по личному 
составу хранились в неупорядоченном виде. Кто несет ответственность за выявленные 
нарушения? Назовите нормативный документ, в котором предусмотрена ответственность за 
данные нарушения и возможные варианты наказаний 
Задача 2. В антикварном магазине появились документы начала XX в., представляющие собой 
служебную переписку между органами власти и должностными лицами царской России. Эти 
документы имели признаки изъятия из архивных дел (нумерация в правом верхнем углу, следы 
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брошюровки). Работник антикварного магазина, обнаруживший эти документы, сообщил о 
факте находки в органы управления архивным делом субъекта РФ. Какие действия должны 
предпринять органы управления архивным делом субъекта РФ? Насколько правомочны 
действия лица, обнаружившего документы? 
Задача 3. Начальник воинской части запросил в архиве части личное дело военнослужащего – 
гражданина Служкина. Эти документы были предоставлены суду в качестве доказательства по 
делу. Гражданин Служкин подал в суд иск на начальника воинской части за то, что тот без его 
согласия передал суду документы – копии из его личного дела, содержащие персональные 
сведения конфиденциального характера (информация о частной жизни), а также сообщил 
указанные факты в органы дознания и предварительного следствия. Почему иск гражданина 
Служкина остался без удовлетворения? 
Задача 4. При проведении плановой выездной проверки федерального казенного учреждения 
выявлены следующие нарушения правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов: отсутствие помещения, соответствующего нормативным режимам 
хранения архивных документов; несвоевременное списание документов; уничтожение дел до 
истечения срока их временного хранения; несоставление актов приема-передачи документов 
при смене лиц, ответственных за работу с архивными документами. Директора учреждения 
признали виновным в совершении правонарушения и назначили ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 300 000 р. Насколько правомерным является наказание? 
Укажите название нормативного документа и статью, предусматривающую наказание за 
нарушение правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Задача 5.  Работники ликвидированного ООО «Ромашка» обратились в прокуратуру с 
заявлением о том, что они не могут получить справки о стаже работы в Обществе. В ходе 
проверки выяснилось, что ликвидационная комиссия не упорядочила и не сдала в архив 
документы по личному составу. Согласно ч. 3 ст. 57 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, с момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. 
В отношении председателя ликвидационной комиссии было возбуждено дело об 
административном правонарушении. Подсудимый полностью признал свою вину, сославшись 
на неосторожность в своих действиях. Суд вынес наказание в виде предупреждения. Насколько 
правомочны действия суда? На основании какого документа вынесено наказание? 
 
Деловая игра «Один день работы организации» 
Задача игры – выполнение играющими определенной профессиональной деятельности, 
овладение знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями. 
Обучающиеся разбиваются на группы и получают задание, в форме конкретной ситуации (день 
работы в организации). 
1. Каждый должен выбрать и исполнить свою роль (пример ролей: администрация, отдел 
кадров, бухгалтерия, посетители, отдел рекламы, генеральный директор, секретарь-референт, 
канцелярия, начальник отдела, инспектор, бухгалтер, курьер, сотрудник отдела и пр.) 
2. Создать необходимые документы и показать движение документов в организации. 
3. Самоанализ. 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Проблемы документирования информации и пути их решения. 
2. Состав нормативно-методической базы делопроизводства. 
3. Законодательство РФ в области документационного обеспечения управления. 
4. Государственные стандарты на документацию. 
5. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации. 
6. Информационное обеспечение деятельности руководителя. 
7. Система организационно-правовой документации. 
8. Система распорядительной документации. 
9. Система информационно-справочной документации. 
10. Система плановой и отчетной документации. 
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11. Деловая переписка. 
12. Номенклатура дел. 
13. Организация текущего хранения документов. 
14. Подготовка и оформление дел длительного срока хранения. 
15. Работа с кадровыми документами. Унифицированная система документации по труду. 
16. Трудовой договор.  
17. Приказы по личному составу и особенности их оформления. 
18. Учетные карточки. 
19. Ведение трудовых книжек. 
20. Документы, создаваемые при увольнении работников. 
21. Формирование личного дела работника и подготовка его к архивному хранению. 

 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Гарантийное письмо – это: 
A) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока исполнения какого-
либо действия 
B) документ, содержащий приглашение на мероприятие 
C) документ, в котором гарантируется оплата выполненной работы или предоставление чего-
либо (работы, помещения и т.д.) 
2. Дата документа оформляется следующим образом: 
A) 1 февраля 1997 
B) 1 февраля 97 г. 
С) 01.02.97 
3. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и 
организации работы с документами — это: 
A) документационное обеспечение управления 
B) стандартизация 
C) ЕГСД 
4. Документ, закрепляющий должностной и численный состав предприятия с указанием фонда 
заработной платы — это: 
A) должностная инструкция 
B) устав 
С) штатное расписание 
5. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 
заседаниях, совещаниях и т.п.: 
A) объяснительная записка 
B) докладная записка 
С) протокол 
6. Документационное обеспечение управления — это: 
A) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в 
делопроизводстве. 
B) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и 
организации работы с документами. 
C) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности. 
7. Исполнительное делопроизводство — это 
A) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях 
B) работа с документами, проводившаяся в коллегиях 
C) работа с документами, проводившаяся в министерствах 
8. Коллежское делопроизводство — это 
A) работа с документами, проводившаяся в коллегиях 
B) работа с документами, проводившаяся в приказах 
C) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях 
9. Организационно-распорядительная документация — это 
A) унифицированный документ 
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B) совокупность реквизитов 
C) совокупность взаимоувязанных документов, функционирующих в сфере управления 
10. Организационный документ длительного или постоянного срока действия, в котором 
определены научно-технические, финансовые стороны деятельности должностных лиц — это 
A) штатное расписание 
B) должностная инструкция 
C) устав 
11. Перечислите вопросы, которые отражаются в правилах внутреннего трудового распорядка 
A) организация работы предприятия, взаимные обязанности работников и администрации, 
предоставление отпусков, командирование сотрудников, внутриобъектный режим 
B) должностной и численный состав предприятия 
C) научно-технические, финансовые стороны деятельности должностных лиц 
12. Перечислите основные виды бланков 
A) общий бланк, бланк для писем, бланк с продольным и угловым расположением реквизитов 
B) существует только бланк с продольным и угловым расположением реквизитов 
C) существует только общий бланк 
13. Перечислите цели изучения делопроизводства 
A) определить роль служб ДОУ. 
B) показать значение работы с документами в жизни общества. 
C) овладение основами правильного оформления документов и надлежащей организацией 
документооборота. 
14. Приказное делопроизводство — это 
A) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях 
B) работа с документами, проводившаяся в министерствах 
С) работа с документами, проводившаяся в приказах 
15. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, их взаимоотношения с другими 
организациями и гражданами, права и обязанности в сфере государственной или хозяйственной 
деятельности — это 
A) штатное расписание 
B) положение 
С) устав 
16. Система документации — это 
A) совокупностью взаимоувязанных документов, применяемых в определённой сфере 
деятельности 
B) совокупность реквизитов 
C) документ, содержащий первичную информацию 
17. Совокупность работ по документированию деятельности управления и по организации 
документов в учреждении — это 
A) система документирования 
B) система документации 
С) делопроизводство 
18. Стандартизация — это 
A) стандартное расположение материала. 
B) согласование с текстом заинтересованных лиц. 
C) употребление устойчивых оборотов. 
D) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в 
делопроизводстве. 
19.Что такое документ? 
А) Это какой-либо материальный носитель с информацией, которая обладает определенными 
реквизитами; 
Б) Это бумажный лист с нанесенным на него печатным текстом; 
С) Это объект материального мира, который содержит какую-либо информацию, необходимую 
для рабочего процесса. 
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20. Какие установлены стандартные форматы бланков документов? 
А) А4 и А5; 
Б) А5 и А3; 
С) Только А4. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
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вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация. 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» с целью установления их 
готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
определять организационно-правовые формы организаций; 
находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
– Знать: 
сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их использования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта; 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
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- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций 
- ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки 

 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Основы предпринимательской деятельности».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Темы рефератов: 
1.Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2.Обычай делового оборота как источник гражданско-правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 
3.Гражданско-правовое положение физического лица как индивидуального предпринимателя. 
4.Эмансипация несовершеннолетнего гражданина в целях занятия предпринимательской 
деятельностью. 
5.Индивидуальный предприниматель как субъект малого предпринимательства. 
6.Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 
7.Основания ответственности за нарушение обязательств при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 
8.Предприятие как объект прав, используемый исключительно в предпринимательской 
деятельности. 
9.Условия осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими 
организациями и объединениями юридических лиц (ассоциациями и союзами). 
 
Примерные задачи 
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Задание типа конспект: 

Составить опорный конспект по темам 

 

1. «Порядок государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя» 

2. «Формы государственной и муниципальной поддержки предпринимательской 
деятельности Краснодарского кая». 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание 
вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен. 
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от 

объема содержания вопроса. 
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3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 
обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 
5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты. 
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 
3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него 

все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы 
формул, формулировки законов и т.д. 
 
 
Практическая работа  
Разработка бизнес плана 
 
Цель: Обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 
по теме «Планирование деятельности фирмы». 
 
Задачи: научиться составлять бизнес-план. 
 
Бизнес-план для будущего предпринимателя - это написанный им текст, служащий ему для 
двух основных целей: 
 
- обдумать и определить свои ответы на поставленные вопросы, помочь иметь ясное и 
цельное представление о своем бизнесе, помочь ему иметь определенные цели и 
контролировать их выполнение; 
- получить кредиты, убедив кредиторов в своей серьезности и подготовленности и 
помогая им принять положительное решение. 
 
Составление бизнес плана 
 
Бизнес-план представляет собой принципиально новый документ для большинства 
предпринимателей. Даже в настоящее время широко распространено мнение позиция о 
целесообразности замены бизнес-плана всем привычным технико-экономическим 
обоснованием. 
В современных условиях такая позиция не может являться достаточной для получения и 
выделения инвестиций. Условия рынка диктуют необходимость использования общепринятой 
практики других стран для продвижения проектов и их финансирования. 
Естественно, что бизнес-план, составленный для работы в наших условиях, будет иметь свои 
особенности и отличия, в частности, при расчетах обязательно нужно учитывать инфляцию 
(инфляцию на сбыт, инфляцию на себестоимость продукции, на заработную плату, на сырье и 
т.д.), плавающие налоговые и банковские ставки, проблемы оплаты поставок, недостаток и 
недостоверность статистических и информационных данных. 
Разработка бизнес-плана серьезная и квалифицированная работа и занимает, в зависимости от 
уровня подготовки и опыта разработчиков, различные сроки от недели до месяцев. 
Бизнес-план может разрабатываться самими инициаторами проекта или специалистами, 
привлеченными извне, при этом фирма - заказчик готовит и предоставляет необходимые 
исходные данные. 
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Обобщая вышесказанное, можно определить бизнес-план как комплексный документ, наиболее 
полно отражающий важнейшие аспекты и характеристики предпринимательского начинания и 
представляющий собой оформленное инвестиционное предложение. 
Не существует единого стандарта на разработку бизнес-плана из-за различия целей бизнеса и 
бесконечного множества вариации среды, в которой он действует. Следовательно, требуются 
навыки и усидчивость, чтобы описать 3-х или 5-летнюю перспективу развития бизнеса, 
особенно в быстро меняющихся экономических условиях страны. Поэтому значительной 
частью любого бизнес-плана будут разделы планомерного контроля и регулирования бизнеса. 
Хотя бизнес-план в целом считается инструментом для получения кредита, он служит и другим 
целям: 
- выявлению целей бизнеса; 
- оказанию содействия выработке стратегии и оперативной тактики для достижения целей 
бизнеса; 
- созданию системы измерения результатов деятельности; - предоставлению инструментария 
управления бизнесом; 
 
- предоставлению средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, а также выявления 
альтернативных стратегий выживания. 
 
Общие рекомендации по составлению бизнес – плана: 
 
Содержание и структура бизнес-плана. 
Перед составлением бизнес-плана надо в первую очередь убедиться в перспективности бизнес-
идеи. 
Непосредственно начать разработку бизнес-плана необходимо с раздела "Описание продукции 
(услуг)", уделяя особое внимание конкурентоспособности и лицензионным вопросам, а также 
вопросам поставки сырья и материалов. 
Не надо жалеть времени и средств на первичный сбор и анализ информации, так как, вероятнее 
всего, Вам придется составить несколько бизнес-планов для разных инвесторов, которые будут 
отличаться в основном в финансовой части (условия и форма предоставления инвестиций). 
Кроме того, анализ рынка Вам, возможно, потребуется в дальнейшем для реализации других 
проектов в данном регионе. 
Чем больше времени потратите вначале, тем легче и быстрее достигнете желаемого результата 
при составлении бизнес-плана. 
 
Несмотря на то, что каждый бизнес-план оригинален, можно выделить основные позиции 
(главы) которые составляют его содержание. Порядок и наименование разделов может быть 
изменен в соответствии с логическим изложением проекта, а также могут быть добавлены 
другие разделы, но не для объема бизнес-плана, а с целью описания привлекательности 
проекта. 
 
Основные разделы бизнес-плана: 
 
1. Краткое описание проекта (резюме); 
2. Описание компании, осуществляющей проект; 
3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия; 
4. Производственный план; 
5. Организационный план; 
6. Финансовый план; 
7. Анализ факторов риска; 
8. Приложения. 
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При необходимости, финансовый институт может потребовать дополнительную информацию. 
При этом, могут быть добавлены такие разделы, как социальный, экологический, 
институциональный и другие. 
 
Советы по оформлению бизнес-плана: 
 
Обычный объем бизнес-плана составляет 15-35 страниц. Если в бизнес-плане менее 10 страниц, 
то он может произвести впечатление недостаточной его основательности, хотя в целом объем 
бизнес-плана не зависит от его назначения. 
Нельзя заполнять страницу слишком плотно. Лист, перенасыщенный информацией, может 
чисто психологически оттолкнуть читателя. Оставьте достаточно широкие поля. 
Абзацы рекомендуется печатать через 1 интервал, пропуская по 2 интервала между абзацами, 
которые должны быть достаточно короткими. 
Для текста предпочтительно использовать гарнитуру типа Таймс (Times New Roman), как 
в данном руководстве. Она легче воспринимается и способствует лучшему пониманию 
прочитанного. 
Размер букв обычно устанавливается 12пт, что примерно соответствует размеру букв на 
пишущей машинке. 
Заголовки необходимо выделять. Если бизнес-план имеет заголовки нескольких уровней, то 
разница размера шрифта должна быть не менее 2-х пунктов. 
При распечатке бизнес-плана желательно использовать лазерный или струйный принтер. Это 
придает бизнес-плану респектабельный вид. 
Все вышесказанное легко осуществить, если Вы составляете бизнес-план на компьютере. 
Компьютер же позволит Вам без особого труда внести изменения, а также произвести быстро и 
точно подготовку финансовой части. 
В идеале бизнес-план должен быть переплетен, но может быть, и помещен в папку, 
желательно черную или синюю, с наклейкой, обозначающей название вашего предприятия. 
Папка может быть и прозрачной. В этом случае особое внимание уделите оформлению 
титульного листа. 
Язык бизнес-плана должен быть простым и четким. Избегайте профессионального жаргона. 
Обратите внимание на использование графиков и диаграмм. 
Самое главное правило: каждый раздел бизнес-плана должен начинаться с нового листа. 
 
Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

1. Цель функционирования 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.  
7. Роль малых предприятий в формировании рыночной экономики.  
8. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления.  
9. Общества с ограниченной ответственностью. Их особенности.  
10. Виды товариществ. 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. Кратко охарактеризовать.  
18. Сдельная оплата труда. Условия ее применения.  
19. Повременная оплата труда. Условия ее применения.  
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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.  
25. Ускоренная амортизация, методы ее расчета.  
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.  
31. Оборотные средства 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.  
42. Дивизиональная схема управления, ее особенности.  
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.  
55. Основные типы производства: единичное, серийное, массовое.  
56. Основные формы организации производства, кратко охарактеризовать.  
57. Концентрация производства. Основные формы концентрации производства.  
58. Специализация производства. Основные формы специализации производства.  
59. Кооперирование производства. Основные формы кооперирования.  
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.  
64. Системы  управления  качеством  продукции  на  предприятии.  Этапы  
65. «жизненного цикла» продукции. 
66. Пути повышения качества продукции на предприятии.  
67. Сущность и понятия логистики. Специфика логистического подхода к управлению 

материальными потоками в экономике.  
68. Организационная структура на предприятии.  
69. Характеристика функциональных областей логистики  
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70. Понятие производственной логистики, ее сущность.  
71. Понятие закупочной логистики, ее сущность.  
72. Сущность издержек производства, их виды.  
73. Основные показатели, характеризующие финансовую деятельность предприятия.  
74. Финансовое планирование на предприятии.  
75. Основные задачи управления финансами.  
76. Себестоимость продукции, ее функции, виды, значение снижения для деятельности 

предприятия.  
77. Классификация затрат по элементам затрат и ее значение.  
78. Классификация затрат по статьям калькуляции.  
79. Планирование и основные направления снижения себестоимости продукции.  
80. Прибыль предприятия, ее содержание. Формирование прибыли..  
81. Порядок распределения прибыли предприятия. Понятие «чистая прибыль».  
82. Основные методы расчета величины прибыли.  
83. Понятие рентабельности и расчет ее показателей.  
84. Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цены.  
85. Внешнеэкономическая деятельность предприятия и ее виды.  
86. Порядок осуществления внешнеторговой деятельности предприятия.  
87. Сущность внешнеторгового контракта и его составление.  
88. Основные формы расчета по внешнеторговым сделкам.  
89. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

предприятия.  
90. Роль НТП в развитии интенсификации производства.  
91. Основные направления НТП и их содержание.  
92. Понятие банкротства предприятия.  
93. Процедуры, применяемые к предприятию должнику.  
94. Сущность анализа хозяйственной деятельности на предприятии.  
95. Последовательность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
96. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.  
97. Анализ основных показателей технического состояния предприятия.  

 
Тестовые задания на промежуточную аттестацию 
 
1.Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли это:  
а) предпринимательская деятельность;  
б) государственная служба;  
в) научная деятельность.  
 
2. Какой из перечисленных признаков относится к признакам предпринимательской 
деятельности:  
а) направленность на систематическое получение прибыли;  
б) разовое получение прибыли;  
в) безвозмездное оказание услуг 
 
3. Кто из перечисленных лиц не относится к субъектам предпринимательской деятельности:  
а) юридические лица;  
б) индивидуальный предприниматель;  
в) государственный служащий 
 
4. Основными источниками предпринимательского права является:  
а) трудовой договор;  
б) нормативно-правовой акт;  



 
15

в) нормы морали. 
 
5. Товарищество, участники которого занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом:  
а) товарищество на вере;  
б) полное товарищество;  
в) акционерное общество 
 
6. Товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность, имеются один или несколько вкладчиков, которые несут 
риск убытков в пределах внесенных ими вкладов:  
а) общество с ограниченной ответственностью;  
б) полное товарищество;  
в) товарищество на вере 
 
7. По действующему законодательству предпринимательской признается:  
a) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;  
б) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  
в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 
систематическое;  
г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков. 
 
8. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью?  
а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации;  
б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в 
учредительных документах некоммерческой организации наряду с основными видами 
деятельности;  
в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 
указанную в их учредительных документах, и если она служит достижению целей, ради 
которых созданы коммерческие организации, и соответствует этим целям. 
 
9. Эта оплата начисляется исходя из числа отработанных часов и квалификации работника, 
определенной с помощью тарифной ставки или должностного оклада 
а) повременная (тарифная) система 
б) сдельная оплата 
в) премирование труда 
 
10. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения 
и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, - 
это: 
а) филиал 
б) представительство 
в) холдинг 
г) фирма 
 
11. Сколько % составляет НДФЛ в РФ? 
а) 10 % 
б) 15 % 
в) 13 % 
 
12. Сколько % составляет НДС? 
а) 18%, 10 %, 0 % 
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б) 20 %, 10 %, 0 % 
в) 30%, 10 %, 0 % 
 
13. Государственная пошлина обязательна к уплате… 
а) в отдельных регионах 
б) на всей территории РФ 
в) в Москве 
 
14. К федеральным налогам и сборам не относится 
а) налог на имущество организаций лиц 
б) государственная пошлина 
в) налог на прибыль организаций 
 
15. К какому виду оплаты труда относится следующий пример: работник изготовил за месяц 
300 единиц продукции. Сдельная расценка за единицу продукции – 20 рублей. Размер заработка 
составил 6000 рублей. 
а) повременная 
б) сдельная 
в) комиссионная 
 
16. При какой системе оплаты труда предусматривается начисление и выплата премии, 
устанавливаемой в процентах от должностного оклада? 
а) сдельная 
б) простая повременная 
в) повременно-премиальная 
 
17. В каком разделе бизнес-плана представляется описание продукции предприятия с позиции 
потребителя (потребности, удовлетворение товаром, показатели качества, сравнение с другими 
аналогичными товарами и т.д)? 
а) Резюме 
б) Анализ бизнес-среды организации 
в) Характеристика объекта бизнеса организации 
г) Финансовый план 
Д) План маркетинга 
 
18. Как называется общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 
или иного заранее определенного круга лиц? Такое общество не вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения 
неограниченному кругу лиц. 
а) открытое 
б) закрытое 
 
19. методам оценки уровня риска относятся: 
а)экономические методы 
б)организационные методы 
в)статистические методы 
 
20. Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов 
предприятия – это…. 
а) издержки 
б) риск 
в) скидки 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;. 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Адаптационные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой 
подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.08 «Адаптационные информационные технологии в профессиональной 
деятельности».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Адаптационные информационные технологии в 
профессиональной деятельности» обучающийся должен: 
– Уметь:  
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 
находить контекстную помощь, работать с документацией; 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 
бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
– Знать: 
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия; 
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть Интернет); 
принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих общих 
компетенций: 
 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
 
ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации 
ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
ПК-1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения 
ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК-2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 
ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
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ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период 
ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки  
ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки  
ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности 
ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК-4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
- ПК-4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Адаптационные информационные технологии в профессиональной 
деятельности».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Темы рефератов 
1. Методы защиты информации от несанкционированного доступа. 
2. Конфиденциальность информации. 
3. Виды программного обеспечения для защиты информации. 
4. Компьютерные вирусы. 
5. Обзор антивирусных программ. 
1. Минимальный набор типовых операций ЭТ. 
2. Виды графиков. 
 
Примерные практические работы 
Практическая работа1. Программные средства реализации информационных процессов. Работа 
в среде ОС MS WINDOWS. 
 
Практическая работа 2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с 
дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. Технологии 
автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности текстового 
процессора по созданию и обработке больших документов сложной структуры. Работа в 
режиме главного документа 
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Практическая работа 3.  
Задание1. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, редактирование и 
форматирование данных в электронных таблицах. Принципы функционирования электронных 
таблиц. Вычисления в таблицах 
Задание 2. Расчет промежуточных итогов в программе MS Excel  
Задание 3. Расчет активов и пассивов баланса в электронных таблицах 
 
Практическая работа 5.  
Задание 1. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах.  
Задание 2. Ответьте на вопросы:  
1. Каковы особенности бухгалтерских информационных систем?  
2. Назовите и охарактеризуйте свойства бухгалтерской информации.  
3. Приведите принципы построения бухгалтерских информационных систем. 
Задание 3. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 
системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных 
таблиц 
Задание 4. Внести формулы в соответствующие ячейки листа для расчета: 
1. Коэффициент быстрой ликвидности (срочной, критической ликвидности) 
Нормативное значение0,7-1 

 
 

Кбл=  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
2. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)  Нормативное значение 1,5-2,5 Значение 
ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно 
оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре 
капитала. 

Ктл=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3-медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
3.Коэффициент абсолютной ликвидности Нормативное значение Кал > 0.2-0.5 

Кал=  

  



 

10

Кал=  

А1-наиболее ликвидные активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 

 

4. Коэффициент общей ликвидности Нормативное значение от 1 до 2.  
Значение значительно ниже 1 говорит о высоком финансовом риске - предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 2 свидетельствует о 
неоптимальной структуре капитала. 

Кол=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3 –медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

П3- долгосрочные пассивы 

 
Практическая работа 6.  
Принципы функционирования реляционных баз данных. Создание и редактирование базы 
данных. Использование СУБД MS Access для решения практических задач. Сортировка, поиск 
и отбор данных c помощью фильтров 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Информатика – предмет и задачи. 
2. Информационный потенциал общества. 
3. Информация и данные.  
4. Краткая характеристика информационных процессов 
5. Назначение и классификация компьютерных сетей. 
6. Локальные вычислительные сети. Назначение, функциональные возможности, топология. 
7. Техническое обеспечение персонального компьютера. Состав и назначение основных устройств. 
8. Техническое обеспечение персонального компьютера. Состав и назначение периферийных 

устройств. 
9. Иерархическая организация памяти компьютера. Схема функционирования запоминающих 

устройств. Назначение и характеристики устройств внутренней памяти. 
10. Иерархическая организация памяти компьютера. Схема функционирования запоминающих 

устройств. Назначение и характеристики устройств внешней памяти. 
11. Программное обеспечение персонального компьютера. Классификация программного 

обеспечения. 
12. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Назначение и основные функции 

операционных систем. 
13. Операционная система MS WINDOWS. Мультипрограммный режим работы. Пояснить принцип 

многооконного режима использования экрана. 
14. Операционная система MS WINDOWS. Технология связывания и встраивания объектов. 

Пояснить принцип обмена данными между задачами-приложениями, понятия “приложение-
сервер”, “приложение-клиент”. 

15. Иерархическая организация хранения информации во внешней памяти компьютера. Понятия 
“логический диск”, “папка”. Средства MS WINDOWS для работы с папками. 

16. Текстовый процессор MS Word. Документ и его состав. Краткая характеристика основных 
объектов документа. 

17. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые при наборе текста. 
Средства повышения эффективности набора 
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18. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые при редактировании текста. 
Средства повышения эффективности редактирования. 

19. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые при форматировании 
текста. Средства повышения эффективности форматирования.. 

20. Текстовый редактор MS Word. Создание серийных документов с использованием базы данных. 
21. Текстовый редактор MS Word Создание типовых документов. 
22. Набор сложного текста в MS Word: формул, таблиц, диаграмм. 
23. Способы оформления и правила форматирования колонтитула. 
24. Использование библиотеки стилей оформления текста. Процедуры создания новых стилей. 

Использование библиотеки стилей оформления текста при создании оглавления рукописи. 
25. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Сравнительный анализ 

табличных процессоров и систем управления базами данных. 
26. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Функциональные возможности 

табличного процессора EXCEL. Проиллюстрировать на примере. 
27. Компьютерная обработка табличной информации. Способы адресации ячеек таблицы в системе 

EXCEL. Использование формул и функций. Привести примеры использования. 
28. Компьютерная обработка табличной информации. Способы ввода и редактирования данных в 

электронных таблицах EXCEL. Проиллюстрировать на примерах. 
29. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в системе EXCEL. 

Использование формул и стандартных функций. Привести примеры практического 
использования. 

30. Компьютерная обработка табличной информации. Графическое представление результатов 
обработки. Проиллюстрировать на примере табличного процессора EXCEL. 

31. Компьютерная обработка табличной информации. Операции со списками в табличном 
процессоре EXCEL. Практическое назначение. 

 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
 
1. Принципиальным отличием электронной таблицы от обычной является: 
а) возможность автоматического пересчета задаваемых по формулам данных при изменении 
исходных; 
б) возможность обработки данных, структурированных в виде таблицы; 
в) возможность наглядного представления связей между обрабатываемыми данными; 
г) возможность обработки данных, представленных в строках различного типа; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
2. Строки электронной таблицы: 
а) нумеруются пользователем произвольным образом; 
б) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 
в) обозначаются буквами латинского алфавита; 
г) нумеруются цифрами; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
3. Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя: 
а) знаки арифметических операций; 
б) числовые выражения; 
в) имена ячеек;  
г) текст; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
4. В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула =$В$5*5. Какая формула будет 
получена из нее при копировании в ячейку Н7: 
а) =В$5*7; 
б) =$В$5*7; 
в) =$В$7*7; 
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г) =$В$5*5; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
5. Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне А2:В4 ? 
а) 8; 
б) 2; 
в) 6; 
г) 4; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
6. Среди приведенных формул отыщите формулу для электронной таблицы: 
а) 1+АЗВ8=; 
б) А1=АЗ*В8+12; 
в) СЗ*В8-12; 
г) =АЗ*В8+12; 
д) все варианты верны; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
7. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 10, в В1 — формула =А1/2, в С1 — 
формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение С1? 
а) 10; 
б) 150; 
в) 100; 
г) 30; 
д) 50; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
8. Диаграмма — это: 
а) график; 
б) форма графического представления числовых значений, которая позволяет облегчить 
интерпретацию числовых данных; 
в) красиво оформленная таблица; 
г) карта местности; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
9. Электронная таблица представляет собой: 
а) совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием букв латинского 
алфавита столбцов; 
б) совокупность поименованных с использованием букв латинского алфавита строк и 
нумерованных столбцов; 
в) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 
г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
10. Столбцы электронной таблицы: 
а) нумеруются цифрами; 
б) обозначаются буквами латинского алфавита; 
в) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 
г) именуются пользователем произвольным образом; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
11. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируется: 
а) именем, произвольно задаваемым пользователем; 
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б) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 
в) специальным кодовым словом; 
г) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении которых 
располагается ячейка; 
д) все варианты ответов верны; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
12. Выражение 3(А1+В1):5(2В1-ЗА2), записанное в соответствии с правилами, принятыми в 
математике, в электронной таблице будет иметь вид: 
а) 3*(А1+В1)/5*(2В1-ЗА2); 
б) 3*(А1+В1):(5*(2*В1-3*А2)); 
в) 3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)); 
г) 3(А1+В1):(5(2В1-ЗА2)); 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
13. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 
а) не преобразуются; 
б) не изменяются; 
в) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
г) преобразуются в зависимости от длины формулы; 
д) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
14. В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула =B5*V5. Какая формула будет 
получена из нее при копировании в ячейку Н7: 
а) =$B5*V5; 
б) =B5*V5; 
в) =$B5*$V5; 
г) =B7*V7; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
15. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 10, в В1 — формула =А1/2, в С1 — 
формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение С1: 
а) 10; 
б) 150; 
в) 100; 
г) 50; 
д) 30; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
16. Для построения графика функции необходимо выбрать тип диаграммы: 
а) график; 
б) круговая диаграмма; 
в) гистограмма; 
г) точечная диаграмма; 
д) нет правильного варианта ответа; 
е) все варианты ответов верны. 
 
17. Электронная таблица — это: 
а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 
б) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы 
данных; 
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в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки 
данных в табличной форме; 
г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 
таблиц; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
18. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 
а) изменяются; 
б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
г) преобразуются в зависимости от длины формулы; 
д) не изменяются; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
19. В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула =$B$5*D5. 
Какая формула будет по¬лучена из нее при копировании в ячейку Н7? 
а) =$B$7*D7; 
б) =$B$5*D5; 
в) =$В$5*D7; 
г) =B$7*D7. 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
20. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 3, в В1 — формула =А1*5, в С1 
формула =2*А1+В1. Чему равно значение С1: 
а) 20; 
б)10; 
в) 15; 
г) 25; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
21. Электронная таблица предназначена для: 
а) осуществляемой в процессе экономических, бухгалтерских, инженерных расчетов обработки 
преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц; 
б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 
в) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 
г) редактирования графических представлений больших объемов информации; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
22. Выражение =3(А1+В1):5(2В1-ЗА2), записанное в соответствии с правилами, принятыми в 
математике, в электронной таблице, будет иметь вид: 
а) 3*(А1+В1)/(5(2*В1-3*А2)); 
б) 3(А1+В1)/5(2В1-ЗА2); 
в) 3*(А1+В1):5*(2*В1-З*А2); 
г) 3(А1+В1)/(5(2В1-ЗА2)); 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
23. Строки электронной таблицы: 
а) именуются пользователем произвольным образом; 
б) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 
в) обозначаются буквами латинского алфавита; 
г) нумеруются цифрами; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 



 

15

24. Какие данные можно записать в ячейку таблицы MS Excel? 
а) текстовые; 
б) числовые; 
в) формулы; 
г) функции; 
д) все варианты ответов верны; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
25. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 
а) не преобразуются; 
б) не изменяются; 
в) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
г) преобразуются в зависимости от длины формулы; 
д) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
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1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» обучающийся должен: 

– Уметь:  
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
– Знать: 
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 
принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 



 

7 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 
ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
ПК-1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 
ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК-2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 
ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
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ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период 

ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки  

ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки  

ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК-4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

- ПК-4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков.. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки. 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Темы рефератов 
1. Методы защиты информации от несанкционированного доступа. 
2. Конфиденциальность информации. 
3. Виды программного обеспечения для защиты информации. 
4. Компьютерные вирусы. 
5. Обзор антивирусных программ. 
1. Минимальный набор типовых операций ЭТ. 
2. Виды графиков. 
 
Примерные практические работы 
Практическая работа1. Программные средства реализации информационных процессов. Работа 
в среде ОС MS WINDOWS. 
 
Практическая работа 2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с 
дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. Технологии 
автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности текстового 
процессора по созданию и обработке больших документов сложной структуры. Работа в 
режиме главного документа 
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Практическая работа 3.  
Задание1. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, редактирование и 
форматирование данных в электронных таблицах. Принципы функционирования электронных 
таблиц. Вычисления в таблицах 
Задание 2. Расчет промежуточных итогов в программе MS Excel  
Задание 3. Расчет активов и пассивов баланса в электронных таблицах 
 
Практическая работа 5.  
Задание 1. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах.  
Задание 2. Ответьте на вопросы:  
1. Каковы особенности бухгалтерских информационных систем?  
2. Назовите и охарактеризуйте свойства бухгалтерской информации.  
3. Приведите принципы построения бухгалтерских информационных систем. 
Задание 3. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 
системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных 
таблиц 
Задание 4. Внести формулы в соответствующие ячейки листа для расчета: 
1. Коэффициент быстрой ликвидности (срочной, критической ликвидности) 
Нормативное значение0,7-1 

 
 

Кбл=  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
2. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)  Нормативное значение 1,5-2,5 Значение 
ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно 
оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре 
капитала. 

Ктл=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3-медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
3.Коэффициент абсолютной ликвидности Нормативное значение Кал > 0.2-0.5 

Кал=  
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Кал=  

А1-наиболее ликвидные активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 

 

4. Коэффициент общей ликвидности Нормативное значение от 1 до 2.  
Значение значительно ниже 1 говорит о высоком финансовом риске - предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 2 свидетельствует о 
неоптимальной структуре капитала. 

Кол=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3 –медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

П3- долгосрочные пассивы 

 
Практическая работа 6.  
Принципы функционирования реляционных баз данных. Создание и редактирование базы 
данных. Использование СУБД MS Access для решения практических задач. Сортировка, поиск 
и отбор данных c помощью фильтров 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Информатика – предмет и задачи. 
2. Информационный потенциал общества. 
3. Информация и данные.  
4. Краткая характеристика информационных процессов 
5. Назначение и классификация компьютерных сетей. 
6. Локальные вычислительные сети. Назначение, функциональные возможности, топология. 
7. Техническое обеспечение персонального компьютера. Состав и назначение основных устройств. 
8. Техническое обеспечение персонального компьютера. Состав и назначение периферийных 

устройств. 
9. Иерархическая организация памяти компьютера. Схема функционирования запоминающих 

устройств. Назначение и характеристики устройств внутренней памяти. 
10. Иерархическая организация памяти компьютера. Схема функционирования запоминающих 

устройств. Назначение и характеристики устройств внешней памяти. 
11. Программное обеспечение персонального компьютера. Классификация программного 

обеспечения. 
12. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Назначение и основные функции 

операционных систем. 
13. Операционная система MS WINDOWS. Мультипрограммный режим работы. Пояснить принцип 

многооконного режима использования экрана. 
14. Операционная система MS WINDOWS. Технология связывания и встраивания объектов. 

Пояснить принцип обмена данными между задачами-приложениями, понятия “приложение-
сервер”, “приложение-клиент”. 

15. Иерархическая организация хранения информации во внешней памяти компьютера. Понятия 
“логический диск”, “папка”. Средства MS WINDOWS для работы с папками. 

16. Текстовый процессор MS Word. Документ и его состав. Краткая характеристика основных 
объектов документа. 

17. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые при наборе текста. 
Средства повышения эффективности набора 
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18. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые при редактировании текста. 
Средства повышения эффективности редактирования. 

19. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые при форматировании 
текста. Средства повышения эффективности форматирования.. 

20. Текстовый редактор MS Word. Создание серийных документов с использованием базы данных. 
21. Текстовый редактор MS Word Создание типовых документов. 
22. Набор сложного текста в MS Word: формул, таблиц, диаграмм. 
23. Способы оформления и правила форматирования колонтитула. 
24. Использование библиотеки стилей оформления текста. Процедуры создания новых стилей. 

Использование библиотеки стилей оформления текста при создании оглавления рукописи. 
25. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Сравнительный анализ 

табличных процессоров и систем управления базами данных. 
26. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Функциональные возможности 

табличного процессора EXCEL. Проиллюстрировать на примере. 
27. Компьютерная обработка табличной информации. Способы адресации ячеек таблицы в системе 

EXCEL. Использование формул и функций. Привести примеры использования. 
28. Компьютерная обработка табличной информации. Способы ввода и редактирования данных в 

электронных таблицах EXCEL. Проиллюстрировать на примерах. 
29. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в системе EXCEL. 

Использование формул и стандартных функций. Привести примеры практического 
использования. 

30. Компьютерная обработка табличной информации. Графическое представление результатов 
обработки. Проиллюстрировать на примере табличного процессора EXCEL. 

31. Компьютерная обработка табличной информации. Операции со списками в табличном 
процессоре EXCEL. Практическое назначение. 

 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
 
1. Принципиальным отличием электронной таблицы от обычной является: 
а) возможность автоматического пересчета задаваемых по формулам данных при изменении 
исходных; 
б) возможность обработки данных, структурированных в виде таблицы; 
в) возможность наглядного представления связей между обрабатываемыми данными; 
г) возможность обработки данных, представленных в строках различного типа; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
2. Строки электронной таблицы: 
а) нумеруются пользователем произвольным образом; 
б) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 
в) обозначаются буквами латинского алфавита; 
г) нумеруются цифрами; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
3. Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя: 
а) знаки арифметических операций; 
б) числовые выражения; 
в) имена ячеек;  
г) текст; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
4. В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула =$В$5*5. Какая формула будет 
получена из нее при копировании в ячейку Н7: 
а) =В$5*7; 
б) =$В$5*7; 
в) =$В$7*7; 
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г) =$В$5*5; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
5. Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне А2:В4 ? 
а) 8; 
б) 2; 
в) 6; 
г) 4; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
6. Среди приведенных формул отыщите формулу для электронной таблицы: 
а) 1+АЗВ8=; 
б) А1=АЗ*В8+12; 
в) СЗ*В8-12; 
г) =АЗ*В8+12; 
д) все варианты верны; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
7. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 10, в В1 — формула =А1/2, в С1 — 
формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение С1? 
а) 10; 
б) 150; 
в) 100; 
г) 30; 
д) 50; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
8. Диаграмма — это: 
а) график; 
б) форма графического представления числовых значений, которая позволяет облегчить 
интерпретацию числовых данных; 
в) красиво оформленная таблица; 
г) карта местности; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
9. Электронная таблица представляет собой: 
а) совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием букв латинского 
алфавита столбцов; 
б) совокупность поименованных с использованием букв латинского алфавита строк и 
нумерованных столбцов; 
в) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 
г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
10. Столбцы электронной таблицы: 
а) нумеруются цифрами; 
б) обозначаются буквами латинского алфавита; 
в) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 
г) именуются пользователем произвольным образом; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
11. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируется: 
а) именем, произвольно задаваемым пользователем; 
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б) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 
в) специальным кодовым словом; 
г) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении которых 
располагается ячейка; 
д) все варианты ответов верны; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
12. Выражение 3(А1+В1):5(2В1-ЗА2), записанное в соответствии с правилами, принятыми в 
математике, в электронной таблице будет иметь вид: 
а) 3*(А1+В1)/5*(2В1-ЗА2); 
б) 3*(А1+В1):(5*(2*В1-3*А2)); 
в) 3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)); 
г) 3(А1+В1):(5(2В1-ЗА2)); 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
13. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 
а) не преобразуются; 
б) не изменяются; 
в) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
г) преобразуются в зависимости от длины формулы; 
д) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
14. В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула =B5*V5. Какая формула будет 
получена из нее при копировании в ячейку Н7: 
а) =$B5*V5; 
б) =B5*V5; 
в) =$B5*$V5; 
г) =B7*V7; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
15. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 10, в В1 — формула =А1/2, в С1 — 
формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение С1: 
а) 10; 
б) 150; 
в) 100; 
г) 50; 
д) 30; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
16. Для построения графика функции необходимо выбрать тип диаграммы: 
а) график; 
б) круговая диаграмма; 
в) гистограмма; 
г) точечная диаграмма; 
д) нет правильного варианта ответа; 
е) все варианты ответов верны. 
 
17. Электронная таблица — это: 
а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 
б) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы 
данных; 
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в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки 
данных в табличной форме; 
г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 
таблиц; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
18. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 
а) изменяются; 
б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
г) преобразуются в зависимости от длины формулы; 
д) не изменяются; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
19. В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула =$B$5*D5. 
Какая формула будет по¬лучена из нее при копировании в ячейку Н7? 
а) =$B$7*D7; 
б) =$B$5*D5; 
в) =$В$5*D7; 
г) =B$7*D7. 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
20. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 3, в В1 — формула =А1*5, в С1 
формула =2*А1+В1. Чему равно значение С1: 
а) 20; 
б)10; 
в) 15; 
г) 25; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
21. Электронная таблица предназначена для: 
а) осуществляемой в процессе экономических, бухгалтерских, инженерных расчетов обработки 
преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц; 
б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 
в) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 
г) редактирования графических представлений больших объемов информации; 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
22. Выражение =3(А1+В1):5(2В1-ЗА2), записанное в соответствии с правилами, принятыми в 
математике, в электронной таблице, будет иметь вид: 
а) 3*(А1+В1)/(5(2*В1-3*А2)); 
б) 3(А1+В1)/5(2В1-ЗА2); 
в) 3*(А1+В1):5*(2*В1-З*А2); 
г) 3(А1+В1)/(5(2В1-ЗА2)); 
д) нет правильного варианта ответа. 
 
23. Строки электронной таблицы: 
а) именуются пользователем произвольным образом; 
б) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 
в) обозначаются буквами латинского алфавита; 
г) нумеруются цифрами; 
д) нет правильного варианта ответа. 
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24. Какие данные можно записать в ячейку таблицы MS Excel? 
а) текстовые; 
б) числовые; 
в) формулы; 
г) функции; 
д) все варианты ответов верны; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
25. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 
а) не преобразуются; 
б) не изменяются; 
в) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
г) преобразуются в зависимости от длины формулы; 
д) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
е) нет правильного варианта ответа. 
 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
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1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
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вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
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- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся 
должен: 

– Уметь:  
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
– Знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.- основные концепции 
устойчивого развития общества. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 
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ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК-8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет 

Формами текущей аттестации является проведение письменных работ, докладов по темам 
и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки 
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РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. Промежуточная 
аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» может осуществляться в 
форме: дифференцированного зачета и тестирования по всему курсу дисциплины.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Примерные темы рефератов 
1. Биотическая концепция устойчивого развития. 
2. Проблема загрязнения экосистем тяжелыми металлами и пути ее решения. 
3. Основные способы защиты населения в мирное и военное время относятся 

4. Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

5. Обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 
6. Обеспечение устойчивости объектов экономики различных типов. 
7. Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС природного 

характера. 
8. Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС социального и 

военного характера. 
9. Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС техногенного 

характера (аварии на объекте). 
10. Основные понятия теории информационной безопасности 
11. Информация как объект защиты. 
12. Государственная политика информационной безопасности.  
13. Концепция комплексного обеспечения информационной безопасности 
14. Угрозы информационной безопасности. 
15. Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности 
16. Построение систем защиты от угрозы нарушения целостности информации и отказа 

доступа 
17. Международные стандарты информационной безопасности 

 
Примерные темы докладов 
1. Общее понятие деятельности, ее сущность и основные характеристики 
2. Основные этапы развития деятельности 
3. Структура деятельности 
4. Понятие «Глобальные проблемы человечества». 
5. Глобальные проблемы – определение. 
6. Характеристика глобальных проблем. 
7. Классификация глобальных проблем. 
8. Виды современных глобальных проблем. 
9. Терроризм и политический экстремизм. 
10. Загрязнение мирового океана. 
11. Загрязнение космоса. 
12. Проблемы толерантности в деревенской Америке (США). 
13. Проблема социализации мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья в РФ.  
14. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
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15. Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. 
16. Чрезвычайные ситуации  социального  характера. 
17. Чрезвычайные ситуации  военного характера.  
18. Организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера. 
19. Организационные основы по защите населения от ЧС социального и военного характера. 
20. Применение индивидуальных средств защиты, оказание первой помощи 
21. Основные понятия о воинской обязанности. 
22. Воинский учет и его предназначение. 
23. Первоначальная постановка граждан на воинский учет и обязанности граждан по 

воинскому учету. 
24. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 
25. Устав Внутренней службы ВС РФ. 
26. Дисциплинарный Устав ВС РФ. 
27. Устав караульной и гарнизонной службы ВС РФ. 
28. Строевой Устав ВС РФ. 
29. Корабельный Устав ВМФ РФ. 
30. Строй и его элементы 
31. Строевые движения без оружия 
32. Команды для управления строями 
33. Обязанность военнослужащего перед построением и в строю 
34. Возможные задержки при стрельбе и способы их ус гранения. 
35. Особенности стрельбы ночью по освещенным целям, по целям, обнаруживающим себя 

вспышками выстрелов. 
36. Выполнение упражнений учебных стрельб днем и ночью. 
37. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды 

повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.  
38. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 
пострадавших. 

39. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 
обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном 
ударах 

40. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  
41. Правила оказания помощи утопающему 
42. Правила поведения пассажиров на городском общественном транспорте.  
43. Условия безопасности при пользовании общественным транспортом.  
44. Аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте.  
45. Правила безопасного поведения пассажиров при аварийных ситуациях.  
46. Аварийные ситуации в метрополитене и правила поведения при их возникновении.  
47. Опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте. 
48. Информационные войны и информационное противоборство. 
49. Семья в современном обществе. 
50. Понятие семьи. 
51. Ответственность сторон. 
52. Брак. 
53. Семейное Законодательство. 

 
Темы докладов (работа в группах): 

Группа 1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности 
Группа 2. Сущность категории «безопасность» 
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Группа 3. Безопасность социальных организаций 
Группа 4. Идеология разработки механизма управления системой безопасности 
общества 
 

Примерные ситуационные задачи 
 
1. Гражданин Н. предполагал, что во время текущего призыва будет призван на военную 
службу. Не желая выполнять свой конституционный долг, он скрывался от призыва на съемной 
квартире, но был обнаружен там работниками милиции и задержан. Какая ответственность 
предусмотрена для деяния, совершенно-го гражданином Н.? 
 
Ответ: гражданин Н. совершил преступление, предусмотренное стать-ей 328 УК Российской 
Федерации, т.е. за совершение подобного деяния предусмотрена уголовная ответственность. 
 
2. Гражданин М. не прибыл в военный комисса-риат по повестке о призыве на военную службу. 
Прибыв через два дня, он сооб-щил, что все это время находился в больнице у постели больной 
тети. Тетя, по словам гражданина М., воспитывает его с двух лет, т.к. мать его погибла, а отец 
— запойный пьяница. В комиссии по делам несовершеннолетних инфор-мацию гражданина М. 
подтвердили. Является ли эта причина уважительной и кто должен принять решение о том, что 
эта причина — уважительная? 
 
Ответ: да, является, т.к. тетя фактически усыновила гражданина М. Решение о том, что причина 
уважительная (или нет) принимает призывная комиссия. 
 
3.         Гражданин Н., которому 18 лет исполняется 17 июля, получил повестку о призыве на 
военную службу со сроком явки 30 июня. Посчитав это ошибкой, он в военный комиссариат не 
прибыл. Че-рез неделю гражданин Н. был вызван в районную прокуратуру, где ему предъявили 
обвинение в совершении преступления по статье 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Что это за статья и можно ли по ней при-влечь к ответственности гражданина Н.? 
 
Ответ: это статья «Уклонение от прохождения военной и альтернатив-ной гражданской 
службы». Привлечь по ней гражданина Н. нельзя, т.к. в» настоящее время он не подлежит 
призыву по возрасту, т.к. на день окончания призыва ему еще не исполнилось 18 лет. 
 
Практические задания 
Практическое наложение повязок  
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Человек и его деятельность 
2. Глобальные проблемы человечества. 
3. Концепции устойчивого развития.  
4. Экология и безопасность жизнедеятельности.  
5. Биотическая концепция устойчивого развития. 
6. Проблема загрязнения экосистем тяжелыми металлами и пути ее решения.  
7. Проблемы толерантности в деревенской Америке (США). 
8. Проблема социализации мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья в РФ.   
9.Чрезвычайные ситуации природного характера. 
10. Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. 
11.Чрезвычайные ситуации  социального  характера. 
12.Чрезвычайные ситуации  военного характера.  
13.Организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного характера. 
14.Организационные основы по защите населения от ЧС социального и военного характера. 
15.Применение индивидуальных средств защиты, оказание первой помощи.  
16.Обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 
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17.Обеспечение устойчивости объектов экономики различных типов. 
18.Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС природного характера. 
19.Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС социального и 
военного характера. 
20.Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС техногенного 
характера (аварии на объекте). 
21.Порядок призыва в ВС РФ. Круг лиц освобождаемых постоянно или временно от призыва.  
22.Порядок прохождения военной службы.  
23. Порядок прохождения альтернативной службы. 
24. Уставы ВС РФ.  
25. Строевая подготовка. 
26. Огневая подготовка. 
27.Ранения.  
28.Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок, синдром длительного сдавливания.  
29.Ожоги.  
30.Поражения электрическим током.  
31.Утопление.  
32.Перегревание, переохлаждение, отморожение.  
33.Отравление.  
34.Клиническая смерть. 
35.Основы безопасности пешехода. 
36.Правила безопасного поведения в самолете. Контроль пассажиров при посадке в различных 
странах и на разных авиакомпаниях.   
37.Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации в самолете. Авария.  
38.Захват самолета. Как вести себя в случае захвата самолета бандитами или террористами.  
39.Правила безопасного поведения на водном транспорте. Как вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации на водном транспорте. Действия пассажиров при кораблекрушении. Контроль пассажиров 
на водном транспорте при посадке: в России и за рубежом.  
40.Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Как вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте.  
41.Контроль пассажиров при посадке.  
42.Безопасность на железнодорожном транспорте, правила приобретения билета, выборе места в 
поезде, опасности от случайных попутчиков, поведение в случае отставания от поезда, в случае 
кражи, пропаже багажа, билетов.  
43.Меры предосторожности в случае железнодорожной катастрофы. 
44. Правила безопасного поведения в метро. Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации в 
метро.  
45.Значение семьи в поддержании и воспитании нравственности. 
46. Взаимоотношение юношей и девушек.  
47.Семья в современном обществе. Семейное законодательство. 
48. История института семьи.  
49.Значение семьи в современном обществе.   
50.Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности в РФ.  
51.Формы, методы и способы обеспечения информационной безопасности.  
52.Несанкционированный доступ к данным и защита от него. Защита обычных и биометрических 
документов. 

 
Тестовые задания 
1. Граждане РФ имеют право: 
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ 
2) на возмещение ущерба, причинённого их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных 
ситуаций  
3) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций  
4) при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ  
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5) в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства 
коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.  
2. Каким образом возникает инфекционное заболевание: 
1) в результате проникновения в организм человека различных инфекций 
2) в результате проникновения в организм человека болезнетворных микроорганизмов – 
бактерий и вирусов  
3) в результате проникновения в организм человека болезнетворных риккетсий и спирохет 
3. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением  
признается(-ются): 
1) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан 
2) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, законодательных и 
нормативно-правовых актов 
3) совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской 
Федерации под угрозой наказания 
4) действие гражданина против своей воли, под влиянием физического принуждения или 
непреодолимой силы 
4. Какое лицо признается несовершеннолетним? 
1) граждане, которым ко времени совершения преступления исполнилось 13, но не исполнилось 
17 лет 
2) граждане в возрасте от 14 до 17 лет 
3) все граждане в возрасте до 20 лет 
4) лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 
лет 
5. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе *О противодействии 
терроризму»: 
1) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий 
2) общечеловеческая проблема и самая распространенная, фантастически жестокая чрезвычайная 
ситуация социального характера 
3) организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в 
такой структуре  
4) разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолётов, административных 
зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т.п. 
6. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 
органами власти или международными организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях — это: 
1) чрезвычайная ситуация 
2) диверсия 
3) террористический акт 
4) преступная операция 
7. По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды 
терроризма могут быть подразделены на: 
1) нетрадиционные 
2) стандартные 
3) обычные 
4) традиционные и технологические 
8. Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте — не 
оставляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае? 
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1) опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщить о находке водителю (машинисту ит.д.) 
2) не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан 
3) переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте (например, под 
сиденье кресла, где нет пассажиров) 
4) осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы владельца 
сумки 
9. Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице? 
1) сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не 
поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные 
столбы, бордюры, канавы и т. д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в 
подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки 
2) примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом 
3) по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции 
4) все варианты верны 
10. Что такое землетрясение? 
1) область возникновения подземного удара 
2) подземные толчки и колебания поверхности Земли 
3) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность 
4) это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере 
11. По шкале итальянского ученого Меркалли в баллах оценивается(-ются): 
1) сила землетрясения, его интенсивность 
2) величина смещения земной коры в очаге землетрясения 
3) величина разрывов в верхней части мантии 
4) степень разрушений в эпицентре землетрясения 
12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (наиболее характерные) по месту их 
возникновения можно разделить на: 
1) химические, биологические, военные 
2) радиационные, химические, гидродинамические, транспортные 
3) социальные, экологические, психологические 
4) региональные, федеральные, радиационные 
13. Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов чрезвычайной 
ситуации является: 
1) своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
2) обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 
3) качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
4) эвакуация населения из опасных районов 
14. Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной аварии, 
если вы находитесь в своем доме (квартире)? 
1) освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся продукты и мусор, 
выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на сборный эвакуационный 
пункт 
2) включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете средства 
индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» и проследуете 
на сборный эвакуационный пункт 
3) немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите радиоприемник или 
телевизор и будете готовы к приему информации о дальнейших действиях 
4) выключите газ, электричество, возьмете необходимые продукты питания, вещи и документы, 
наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный эвакуационный пункт 
15. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ: 
1) прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и 
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организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
2) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях на территории Российской Федерации 
3) объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их 
сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
4) совершенствование подготовки руководящего состава и специалистов РСЧС по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
16. Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? Выберите правильный ответ: 
1) для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах 
2) для предупреждения чрезвычайных ситуаций в жилых и нежилых зданиях 
3) для локализации чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах 
4) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской 
Федерации в пределах их территорий 
17. На каких уровнях действует Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций? 
1) объектовый, производственный, местный 
2) федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый 
3) поселковый, районный, региональный 
4) территориальный, республиканский 
18. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органа местного самоуправления является координирующим 
органом РСЧС на: 
1) региональном уровне 
2) федеральном уровне 
3) муниципальном уровне 
4) территориальном уровне 
19. Органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне является (-ются): 
1) информационный центр органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
2) центры управления в кризисных ситуациях 
3) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) 
4) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований 
20. …является одним из основных приоритетов государственной политики России в 
обеспечении национальной безопасности государства. 
1) национальная оборона  
2) национальная безопасность  
3) национальный интерес  
 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
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 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
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выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Общая теория статистики» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 
программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.10 «Общая теория статистики».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Аудит» обучающийся должен: 
– Уметь:  
собирать и регистрировать статистическую информацию; 
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 
– Знать: 
предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 
принципы организации государственной статистики; 
современные тенденции развития статистического учёта; 
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-11 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК-2.6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 
ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 

ПК-4.6 анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков  
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- ПК-4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа, 

который проводится в устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение практических  работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки. 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Общая теория статистики».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Примерные аналитические задачи 

1.Ответить на вопросы ситуационной задачи. 
Вы начальник кредитного отдела банка. Столкнувшись с невозвратом кредитов, Вы 

решаете впредь выдавать кредиты лишь фирмам, которые «схожи» с теми, которые себя 
хорошо зарекомендовали, и не выдавать тем, которые «схожи» с неплательщиками или 
мошенниками. Для начала Вам нужно собрать статистику о тех и других.  

 Какие показатели деятельности фирм, с Вашей точки зрения, помогут сделать 
правильный вывод?  

 Какие методы статистики нужно использовать для обработки статистической 
совокупности?  

 Как Вы будете использовать эти методы? 
2. Решить задачу. 
На основании данных, приведенных в таблице, определите средний курс продажи 

доллара США. 

Валютные биржи   Объем продаж (млн. долл.) Курс (руб/долл) 

Московская межбанковская 72,99 65.33 

Санкт-Петербургская 8,4 65.65 

Сибирская межбанковская 3,97 65.26 

Уральская региональная 25,69 65.30 

Ростовская межбанковская 0,64 65.27 

Азиатско-тихоокеанская 3,5 65.15 

Нижегородская валютно-фондовая 0,02 65.33 

 
3. Выполнить задание 
Вы - брокер компании, которая занимается продажей акций добывающих предприятий 

России. К Вам обратился клиент за советом о покупке акций предприятия по добыче цинка. 
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Оцените изменение добычи, импорта и экспорта цинка, используя относительные 
величины динамики с переменной базой сравнения (цепные индексы) и дайте совет своему 
клиенту. Ответ аргшументируйте. 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Добыча 147 131 122 115 102 
Импорт 73 6 52 98 100 
Экспорт 301 162 215 282 174 

 
 
Темы докладов/рефератов 

1. Этапы и результаты реформирования статистики в современных условиях. 
2. Ошибки статистического наблюдения 
3. Средняя арифметическая, простая и взвешенная, ее использование в коммерческой 

деятельности 
4. Методы исследования вариационных рядов 
5. Статистический анализ динамики торговых предприятий. Сезонные колебания продажи 

товаров 
6. Индексы цен на рынке товаров и услуг 
7. Использование выборочного метода в статистических исследованиях 

предпринимательской деятельности 
8. Методы корреляционно - регрессионного анализа связи показателей коммерческой 

деятельности 
 
Теоретический блок вопросов: 

1.. Организация государственной статистики в РФ и международной статистики. 
2. Понятие индексов, их экономическое назначение и применение в условиях развития рынка. 
3. Понятие рядов динамики и методы выявления основной тенденции в динамических рядах. 
4. Статистические методы оценки финансового состояния предприятия. 
5. Отраслевая и профессиональная структуры населения по итогам переписи 2010 г. 
6. История развития отечественной статистики. 
7. Организация государственной статистики в РФ и международной статистики. 
8. Понятие индексов, их экономическое назначение и применение в условиях развития рынка. 
9. Понятие рядов динамики и методы выявления основной тенденции в динамических рядах. 
10. Сущность и назначение выборочных наблюдений. Их роль в условиях современного развития 
государства. 
11. Унифицированная статистическая отчетность. 
12. Использование корреляционно-регрессионного анализа в социально-экономических 
исследованиях. 
13. Основные направления совершенствования социально-экономической статистики в России. 
14. Административный и статистический регистры хозяйствующих субъектов. 
15. Анализ демографической ситуации в регионе РФ (по выбору). 
16. Современная демографическая ситуация в мире. 
17. Современная демографическая ситуация в России. 
18. Выборочные обследования населения по проблемам занятости. 
19. Структура населения по источникам средств существования по итогам переписи 2010 года. 
20. Статистические методы оценки финансового состояния предприятия. 

 
Тестовые задания 
1. Статистическое исследование включает следующие этапы __________. 
1. подсчет итогов, построение и анализ статистических графиков 
2. статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ данных 
3. сбор статистической информации и ее обобщение 
4. проведение анализа статистической информации и получение выводов 
 
2. Предметом изучения статистики являются статистические __________. 
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1. единицы  
2. совокупности  
3. показатели  
4. таблицы 
  
3. Термин «статистика» происходит от слова… 
1. stato (ит.) – государство  
2. statista (ит.) – знаток государства  
3. status (лат.) – состояние дел  
4. statistics (англ.) - статистика, статистические данные 
 
4. Отличие статистики от других наук в том, что она … 
1. изучает структуру явлений  
2. обеспечивает количественно-качественную характеристику общественных явлений в 
конкретных условиях места и времени  
3. изучает развитие явлений  
4. изучает динамику явлений 
 
5. Свойство, характеризующее черты и особенности, присущие единицам изучаемой 
совокупности – это… 
1. регистрируемые особенности изучаемого явления  
2. изменение величины либо значения параметров явления  
3. первичный элемент совокупности  
4. признак 
 
6.Первичным элементом статистической совокупности является _________. 
1. единица совокупности 
2. единица наблюдения 
3. статистический показатель 
4. единица группировки 
 
7. По характеру вариаций статистические признаки подразделяются на: … . 
1.количественные 
2.первичные 
3.альтернативные 
4.дискретные 
5.вторичные 
6.непрерывные 
7.вторичные 

 
8. Проверка качества выпускаемых ниток по охвату единиц совокупности является 
наблюдением … . 
1.единовременным 
2.анкетным 
3.сплошным 
4.выборочным 
5.основного массива 
6.монографическим 
 
9. По времени регистрации фактов различают следующие виды наблюдения: … . 
непрерывное 
1. периодическое 
2. сплошное 
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3. выборочное 
4. текущее 
5. монографическое 
6. единовременное 
 
10. Сущность статистического наблюдения заключается … . 
1. в сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 
2. в сводке и группировке исходных данных 
3. в обработке статистических данных 
4. в систематизации, анализе и обобщении статистических данных 
 
11. Статистическое наблюдение проводится по заранее составленному плану, который 
рассматривает следующие вопросы: … . 
1. организационные 
2. познавательно-информационные 
3. прогностические 
4.аналитические 
5.программно-методологические 
 
12. По охвату единиц совокупности различают следующие виды наблюдения: … . 
периодическое 
1. монографическое 
2. непрерывное 
3. сплошное 
4. выборочное 
5. текущее 
 
13. По функциональному назначению различают следующие группировки: … . 
1. аналитические 
2. комбинационные 
3. функциональные 
4. типологические 
5. структурные 
6. типовые 
7. атрибутивные 
 
14. Сущность статистической сводки заключается в … . 
1.обработке первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых характеристик 
изучаемой совокупности 
2.сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 
3.расчленении общей совокупности единиц на однородные группы 
4.установлении взаимосвязи между отдельными признаками изучаемого явления 
 
15. Сущность статистической группировки заключается в … . 
1.обработке первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых характеристик 
изучаемой совокупности 
2.сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 
3.расчленении общей совокупности единиц на однородные группы 
объединении отдельных единиц совокупности в группы по какому-либо признаку 
 
16. Группировочные интервалы, изучаемые в статистике, могут быть: 
1. открытыми и закрытыми 
2. равными и неравными 
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3. вышеперечисленное верно 
 
17. Относительный показатель динамики показывает: 
а) изменение явления во времени 
б) изменение явления в пространстве 
в) все вышеперечисленное неверно 
 
 
18. Показатели, изучаемые в статистике, могут выражаться в: 
а) натуральных и относительных показателях 
б) процентах и промилле 
в) все вышеперечисленное верно 
 
19. Ряд динамики характеризует … 
1. изменение значений признака во времени 
2. значение признака на определенную дату или за определенный период времени 
3. структуру совокупности по какому-либо признаку 
4. определенное значение варьирующего признака в совокупности 
 
20. Ряд динамики, характеризующий экспорт страны по каждому году за период с 2008 по 2015 
годы, по виду относится к ___________ рядам динамики. 
1. интервальным 
2. моментным 
3. произвольным 
4. производным 
 
21.Произведение относительных показателей планового задания и выполнения плана равно …  
1. относительному показателю динамики 
2. относительному показателю координации 
3. относительному показателю структуры 
4. относительному показателю интенсивности 
5. относительному показателю сравнения 
 
22. В целях перспективного планирования деятельности предприятия, а также для сравнения 
реально достигнутых результатов с ранее намеченными, используются относительные 
величины: …  
1. сравнения 
2. планового задания 
3. динамики 
4. координации 
5. выполнения плана 
6. интенсивности 
 
23. Относительными величинами называются статистические показатели, определяемые как …  
1. абсолютный размер в различии между абсолютными показателями, изменяющимися во 
времени или в пространстве 
2. суммарная величина какого-либо признака всей совокупности или ее части 
3. степень насыщенности конкретной совокупности элементами какого-то признака другой 
совокупности 
4. отношение сравниваемой абсолютной величины к базисной величине 
 
24. Показатели, выражающие размер, объем, стоимость, уровень социально-экономического 
явления, являются величинами … 
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1.математическими 
2.абсолютными 
3.средними 
4.относительными 
 
25. Основными формами проявления взаимосвязей явлений и процессов являются связи: … . 
1.прямые 
2.линейные 
3.нелинейные 
4.функциональные 
5.корреляционные 
 
26. Для изучения статистических взаимосвязей применяются следующие методы анализа …  
1.регрессионный 
2.факторный 
3.корреляционный 
4.аналитический 
 
27 Цепные показатели ряда динамики рассчитываются при сравнении … . 
1.каждого уровня ряда с одним и тем же уровнем, принятым за базу сравнения 
2.каждого последующего уровня ряда с предыдущим 
3.последнего уровня ряда с предыдущими уровнями 
4.первого уровня ряда с каждым последующим рядом 
 
28. Если дисперсию выборочной совокупности уменьшить в 4 раза, то ошибка выборки … . 
1.уменьшится в 4 раза 
2.увеличится в 4 раза 
3.не изменится 
4.уменьшится в 2 раза 
5.увеличится в 2 раза 
 
29. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях механического отбора, 
необходимо … . 
1.уменьшить численность выборочной совокупности 
2.увеличить численность выборочной совокупности 
3.применить повторный метод отбора 
4.применить бесповторный метод отбора 
 
30. Величина средней ошибки выборки, рассчитанной при бесповторном отборе … 
1.ошибки выборки, рассчитанной при повторном отборе 
2.больше 
3.равна 
4.меньше 
 
31. Выборочное наблюдение целесообразно применить для исследования явлений: … . 
1. пассажиропоток в метрополитене 
2. инвентаризация на складе 
3. годовой отчет финансовой деятельности предприятия 
4. оценка качества продуктовых товаров 
5. перепись художественной литературы в библиотеке 
 
32. Изменение значений признака у единиц совокупности в пространстве или во времени 
называется … . 
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1. величиной 
2. результатом 
3. вариацией 
4. разностью 
5. коэффициентом 
 
33. Коэффициент вариации представляет собой … . 
1. процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической 
2. корень квадратный из отношения дисперсии к количеству единиц совокупности 
3. процентное отношение дисперсии к средней арифметической 
4. отношение среднего линейного отклонения к дисперсии 
 
34. Среднее линейное отклонение представляет собой … . 
1. сумму отклонений индивидуальных значений варьирующего признака от его средней 
величины 
2. отношение размаха вариации к средней величине 
3. среднюю величину из отклонений вариант признака от его среднего значения 
4. среднюю арифметическую из абсолютных значений отклонений вариант признака от его 
средней 
 
35. Для расчета средней величины применяется формула средней взвешенной, если 
статистические данные … . 
1.сгруппированы 
2.представлены ранжированным рядом 
3.представлены любой однородной совокупностью 
4.представлены вариационным рядом 
 
36. К общим индексам относятся: … . 
1.агрегатный индекс цены продукции мебельной фабрики 
2.индекс товарооборота одноименного товара 
3.средний индекс из индивидуальных 
4.индекс физического объема для каждого вида реализованной продукции 
5.индекс переменного состава 
 
37. Индекс – это относительный показатель, который характеризует изменение исследуемого 
явления …  
1.во времени 
2.в пространстве 
3.в сравнении с некоторым эталоном 
4.в системе координат 
 
38. Между индексами переменного состава, фиксированного состава и структурных сдвигов 
существует следующая взаимосвязь – … . 
1.индекс переменного состава равен сумме индексов фиксированного состава и структурных 
сдвигов 
2.индекс структурных сдвигов равен разнице между индексами переменного и фиксированного 
состава 
3.индекс переменного состава равен произведению индексов фиксированного состава и 
структурных сдвигов 
4.индекс фиксированного состава равен произведению индексов переменного состава и 
структурных сдвигов 
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39. При расчете индекса потребительских цен за базисную принимают … цену. 
1.розничную 
2.рыночную 
3.оптовую 
4.среднегодовую 
 
40. Индекс трудоемкости, равный 1,25 означает, что в отчетном периоде по сравнению с 
базисным… 
1. затраты труда увеличились на 25 % 
2. затраты труда увеличились на 125 % 
3. производительность труда увеличилась на 25 % 
4. производительность труда уменьшилась на 25 % 
 
41. Индекс, характеризующий влияние изменения структуры изучаемого явления на динамику 
среднего уровня этого явления, называется … 
1. индексом структурных сдвигов 
2. индексом переменного состава 
3. индексом постоянного состава 
4. усредненным индексом 
 
42. Выборочные обследования населения по проблемам занятости позволяют в течение года 
охватить наблюдением ______ тыс. чел. 
1.250…260 
2. 550…650 
3.150…200 
4. 400…450 
 
43. К системе статистических показателей, характеризующих объем произведенной на 
предприятии продукции, относятся показатели: … . 
1.натуральные 
2.условные 
3.относительные 
4.трудовые 
5.стоимостные 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
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Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
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общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
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вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» с целью установления 
их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» обучающийся должен: 

– Уметь:  
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
право граждан на социальную защиту; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
виды административных правонарушений и административной ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
– Знать: 
использовать необходимые нормативные правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

- ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является КР. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки. 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Темы докладов: 
1. Порядок государственной регистрации предпринимательской деятельности 
2. Порядок расчетов с кредиторами юридического лица в случае его ликвидации 
3. Особенности юридической ответственности предпринимателей 
4. Перемена лиц в обязательстве. 
5. Способы обеспечения обязательств. 
6. Ответственность за нарушение обязательств: основания и особенности. 
7. Составление гражданского договора. 
8. Охрана и защита гражданских прав. 
9. Способы защиты гражданских прав. 
10. Судебная система и ее структура. 
11 Представительство в суде. 
12 Составление искового заявления в арбитражный суд. 
 
Задание 

1. Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы коммерческих организаций»: 
критерии Полное 

товарищество 
Товарищ
ество на 
вере 

ООО АО Крестьянс
кое 
хозяйство 

Хозяйственно
е партнерство 

ГУП, 
МУП 

Учредительный 
документ 

       

Количество 
участников 
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Уставный 
(складочный) 
капитал 

       

Наличие 
субсидиарной 
ответственности 
участников по 
обязательствам 
организации 

       

 
Ситуационные задачи: 
Задание 1. Определите, является ли предпринимательством деятельность, 

осуществляемая:  
а) Ивановым, который периодически размещает часть денежных средств во вклады в 

банках и получает доход в виде процентов с них;  
б) Сергеевой, которая оказывает нотариальные услуги на основании лицензии на право 

осуществления нотариальной деятельности;  
в) Никитиным, который занимается перепродажей продуктов питания на рынке, но не 

имеет свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;  
г) пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращенных на 

собственном приусадебном участке;  
д) Дмитриевым, который, приобретя акции промышленного предприятия и трижды 

получив по ним ежеквартальные дивиденды, перепродал их по более высокой цене и купил 
новые, эмитированные другим акционерным обществом. 

Задание 2.  
К адвокату Николаеву, ведущему прием граждан, обратились:  
а) индивидуальный предприниматель Сидоров. Налоговый инспектор, принимавший его 

декларацию о доходах, сделал замечание, что он при ведении предпринимательской 
деятельности грубо нарушил действующее законодательство: получал доходы от не указанного 
в свидетельстве о госрегистрации ИП вида деятельности;  

б) Дементьев, продававший на рынке овощи, выращенные на его садовом участке. 
Работник госналогслужбы при проверке журнала регистрации всех торгующих на рынке 
установил, что Дементьев арендует торговое место уже в третий раз в течение осеннего 
периода, и составил протокол об административном правонарушении за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации.  

Что должен ответить адвокат? 

Задание 3.  
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 обучающийсяам 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 
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предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. 

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 
2.Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

Задание 4.  
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 2007 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.  

1. Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность?  

2. Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем?  

3. Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины?  

4. Как суд должен решить спор? 

Задание 5.  
Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с 

публичного 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. 

1. Несет ли открытое акционерное общество ответственность за неисполнение 

договора поставки, заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя? 

2. Какое решение должен принять суд? 

 
Задание 5.  
Акционерное общество и товарищество собственников жилья заклю¬чили договор аренды 
нежилых помещений, в соответствии с кото¬рым акционерное общество использовало для 
размещения своего офиса нежилые помещения площадью 30 квадратных метров, 
расположенные на первом этаже дома, принадлежащего товариществу собственников жилья. 
Договором было предусмотрено, что срок действия договора составляет 11 месяцев, по 
истечении которых, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, он считается 
продленным еще на 11 месяцев. 
По истечении первого срока договора юрисконсульт акционерного общества представил 
заключенный договор на государственную регистрацию. Регистратор отказался принять 
документы на регистрацию и потребовал, чтобы общество заключило новый договор, в котором 
будет предусмотрен срок, превышающий один год. Кроме того, по его мнению, договор, 



 

10

подписанный почти год назад, не может быть зарегистрирован, поскольку такой договор не 
считается заключенным. 
Юрисконсульт обратился в суд. 
Подготовьте мотивированное исковое заявление.  
Задание 6.  
Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего со¬седа по квартире 
Антонова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 тысячу 
рублей. По истечении обуслов¬ленного срока Григорьев потребовал возвратить взятую взаймы 
сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 
В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам он 
вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на не¬соблюдение формы договора займа, Галкин не 
признал иск, хотя и не от¬казывался от того, что деньги он получил и обещал возвратить долг 
при первой возможности. 
Какое решение должен вынести суд? 
Задание 7.  
При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с ограниченной 
ответственностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих обществу, закупил 
крупную партию ликероводоч-ных изделий. В связи с тем что у общества не было лицензии на 
торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла совершенную сделку 
ничтожной и потребовала взыскания всего полученного по сделке в доход государства. 
Продавец - ликероводочный комбинат - заявил, что с его стороны никаких нарушений закона не 
допущено. Кроме того, в уставе общества, предъявленном при заключении договора, 
предусмотрен такой вид деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 
Правомерны ли действия налоговой инспекции? 
Задание 8.  
Кемеровский торговый дом закупил у Прокопьевской швейной фабри¬ки "Горнячка" 1000 
мужских плащей 48 размера, 1500 плащей 50 размера, 2000 пла¬щей 52 размера и 2500 плащей 
54 размера, а всего 7 тысяч плащей. Фирма "Горнячка" в установленный срок доставила 
заказанную партию плащей, однако при приемке их по количеству и качеству выяснилось, что 
3500 плащей оказались 48 раз¬мера и 3500 плащей 54 размера. Плащей же 50 52 размера не 
оказалось. Кемеровский торговый дом уведомил фирму "Горнячка" об отказе в приемке не 
заказанного коли¬чества плащей 48 и 54 размера, о допоставке предусмотренного договором 
количест¬ва плащей 50 и 52 размеров и о возмещении убытков, вызванных ненадлежащим 
исполнением договора. Фирма "Горнячка" отказалась выполнить требования контр¬агента, 
заявив, что общее количество плащей поставлено в полном объеме, а размеры большого 
значения не имеют. 
Права ли фирма "Горнячка"? 
Какие требования коммерческое право предъявляет к ассортименту товара? 
Куда следует обратиться за разрешением спора Кемеровскому торговому дому? 
Как следует решить спор?  
Задание 9.  
Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в устной форме, а какие в письменной:  
1) предприниматель Соломонов в оптовом магазине оплатил стоимость 50 ящиков минеральной 
воды, погрузил их в автофургон и уехал;  
2) наследники умершего Володина: сын и дочь в течение шести месяцев не выразили волю 
принять наследство;  
3) в соответствии с письменным договором поставки предприниматель Кренкель еженедельно 
по телефону давал устную заявку оптовой базе на товар отсутствующий в его магазине;  
4) Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся отциклевать и покрыть лаком полы в его 
квартире. 
 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 
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1. Понятие, предмет, метод и принципы предпринимательского права. 
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
3. Источники предпринимательского права.  
4. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  
5. Виды и классификация субъектов предпринимательской деятельности. 
6. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Регистрация ИП.  
7. Понятие и признаки юридического лица.  
8. Правоспособность юридического лица. Регистрация юридических лиц.  
9. Средства индивидуализации юридического лица.  
10.  Учредительные документы юридических лиц.  
11.  Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.  
12.  Реорганизация юридического лица.  
13.  Ликвидация юридического лица.  
14.  Порядок ликвидации. Очередность удовлетворения требований кредиторов.   
15.  Лицензирование деятельности субъектов предпринимательского права 
16.  Понятия, признаки и правовое регулирование банкротства 
17.  Государственное финансирование и кредитование предпринимательской деятельности 
18.  Банковское кредитование. Товарный и коммерческий кредит 
19.  Понятие и виды объектов гражданских прав.  
20.  Классификация вещей.  
21.  Понятие права собственности. Содержание права собственности. Формы собственности. 
22.  Основания приобретения и прекращения права собственности.  
23.  Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора.  
24.  Содержание и форма договора. Последствия несоблюдения формы договора.  
25.  Порядок заключения договора. 
26.  Изменение и расторжение договора. 
27.  Способы обеспечение исполнения договора 
28.  Судебная защита прав предпринимателей. 
29.  Понятие, предмет, метод и система трудового права 
30.  Источники трудового права 
31.  Система правоотношений в сфере трудового права 
32.  Работодатели. Права и обязанности 
33.  Правила приема на работу 
34.  Переводы на другую работу 
35.  Трудовые договоры: понятие, содержание, виды.  
36.  Увольнение работников 
37.  Трудовые коллективы и их полномочия 
38.  Профсоюзы, их права и гарантии 
39.  Социальное партнерство. Коллективные договоры 
40.  Понятие рабочего времени и его виды 
41.  Понятие и виды времени отдыха. 
42.  Дисциплина труда 
43.  Дисциплинарная ответственность 
44.  Материальная ответственность работника и ее виды 
45.  Порядок возмещения причиненного вреда 
46.  Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и подведомственность. 
Порядок рассмотрения 
47.  Понятие коллективного трудового спора и причины возникновения. Порядок их разрешения 
48.  Понятие   и   виды   административных правонарушений 
49.  Административная ответственность за нарушение законодательства о труде 
50.  Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 
 
 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1.Какой из перечисленных признаков относится к признакам предпринимательской 
деятельности: 
а) направленность на систематическое получение прибыли; 
б) разовое получение прибыли; 
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в) безвозмездное оказание услуг 
 
2. Кто из перечисленных лиц не относится к субъектам предпринимательской 
деятельности: 
а) юридические лица; 
б) индивидуальный предприниматель; 
в) государственный служащий. 
 
3. При приеме на работу не требуется документ: 
а) паспорт; 
б) свидетельство о рождении; 
в) трудовая книжка; 
г) диплом. 
 
4.Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают персоналу организации за 
счет: 
а) отчислений на пенсионное обеспечение; 
б) отчислений на медицинское страхование; 
в) отчислений на социальное страхование; 
г) перечисленные выше ответы не верны. 
 
5.Административное право регулирует: 
а) хозяйственные отношения; 
б)управленческие отношения; 
в)трудовые отношения. 
 
6. Субъекты административного права: 
а)работник; 
б)работодатель; 
в)физические и юридические лица. 
 
7.Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 
социального положения; 
б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно властной 
зависимости друг от друга; 
в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 
гражданских прав у их носителей; 
г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 
 
8. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 
а) с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 
б) с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного 
баланса; 
в) с момента внесения записи об исключении юридического лица из 
государственного реестра. 
 
9. Объектами вещных прав являются: 
а) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 
б)индивидуально-определенные вещи; 
в) действия участников имущественного отношения; 
г) имущественные права. 
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10.Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не 
может превышать … 
а)42 часов в день; 
б)48часов в смену; 
в)40 часов в неделю. 
 
11. В рабочее время не включается … 
а)перерыв для кормления женщиной ребенка до полутора лет 
б) перерыв для отдыха и питанием 
в) междусменный перерыв 
 
12. Основание возникновения трудового правоотношения 
+а) заключение трудового договора 
б) участие в выборах на должность 
в) устная договоренность  
 
13. Трудовое право регулирует: 
а) отношения внутри семьи, 
б) отношения, возникающие внутри государства, 
в) процесс трудовой деятельности, отношения возникающие между работником и 
работодателем. 
г) отношения, возникающие между наследником и наследодателем 
 
14. По общему правилу трудовой договор можно заключать : 
а) с 18 лет; 
б) с 14 лет; 
в) с 16 лет 
 
15. Каждый работник обладает правом на отпуск: 
а) не менее 28 рабочих дней; 
б) не менее 60 рабочих дней; 
в) не менее 30 рабочих дней. 
 
16.О расторжении трудового договора работник должен предупредить работодателя не 
позже, 
а) одной недели; 
а) двух недель; 
в) двух дней; 
г) одного месяца 
 
17.Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста… 
а) четырнадцати лет; 
б) шестнадцати лет; 
в) восемнадцати лет. 
 
18.Специальный субъект управленческих отношений: 
а) орган исполнительной власти; 
б) орган законодательной власти; 
в) исполнение наказания. 
 
19. Не является административным наказанием: 
а) предупреждение; 
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б) штраф; 
+в) лишение свободы; 
г) дисквалификация 

20. Экономический спор возникает между: 
а) физическими лицами; 
б) между физическим лицом и юридическим лицом; 
в) между юридическими лицами; 
г) между юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 
(0,5 балла);  

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 
рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  



 

18

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 

знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 

- коллоквиум;  

- зачет;  

- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 

- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 

каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 

баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 

документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 

вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 

решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 

время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 

контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 

ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 

при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 

если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 

собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 

преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 

повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 

группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 

публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 

профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 

самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 

приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 

уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Менеджмент» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе 

базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 

дисциплины ОП.12 «Менеджмент».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен уметь: 

 анализировать организационные структуры управления 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ 

в соответствии с делегированными им полномочиями; 

должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

должен иметь навыки: 

 информационно-аналитическая деятельность:  сбор, обработка и анализ информации 

о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений;  

 анализ управленческого потенциала субъектов и органов государственного и 

муниципального управления; 

 систему методов управления; 

 методики принятия управленческих решений; 

 участие в работах по первичному статистическому учету, статистической отчетности, 

формированию, ведению и хранению информационной базы деятельности 

предприятия.  
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Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК-1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК-4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

    

ПК-4.5  Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК-4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированного 

зачета. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 

отметки. 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины «Менеджмент».  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 

Темы докладов 
1. Роберт Оуэн. Вклад в развитие науки управления. 

2. Генри Форд. Вклад в развитие науки управления. 

3. Теория бюрократии Макса Вебера. Вклад в развитие науки управления. 

4. Фредерик Тейлор. Вклад в развитие науки управления. 

5. Фрэнк и Лилиан Гилбрет. Вклад в развитие науки управления. 

6. Генри Гантт. Вклад в развитие науки управления. 

7. Анри Файоль. Вклад в развитие науки управления. 

8. Джеймс Д. Муни. Вклад в развитие науки управления. 

9. Линдалл Урвик. Вклад в развитие науки управления. 
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10. Элтон Мэйо. Вклад в развитие науки управления. 

11. Мери Паркер Фоллетт. Вклад в развитие науки управления.  

12. Матрица БКГ 

13. Управление по целям (МВО) 

14. PEST-анализ 

15. Анализ конкурентных сил по Портеру 

16. Разработайте описание новой компании. Выберите сферу деятельности. Целевая 

аудитория. Размеры. Местоположение. Отличия от существующих на рынке компаний.  

17. Разработайте миссию организации согласно критериям. 

18. Поставьте цели организации на ближайшие 5 лет по методике SMART 

19. Проведите SWOT-анализ организации 

20. По данным анализа выберите стратегию развития организации. 

21. Теории X, Y Д. МакГрегора 

22. Теория Z У. Оучи 

23. Мотивационная модель Портера-Лоулера 

24. Назначьте размер заработной планы для всех сотрудников разработанной 

организационной структуры 

25. Пропишите для каждой должности в рамках организационной структуры методы 

материального стимулирования 

26. Пропишите методы общие принципы и методы мотивации сотрудников 

организации 

27. Метод Дельфи 

28. Ассоциативный метод 

29. Метод Гордона 

30. Морфологический метод 

31. Метод "мозгового штурма". Метод 635. 

32. Метод ключевых вопросов 

33. Метод инверсии 

34. Метод личной аналогии 

35. Метод коллективного блокнота. 

36. Дерево решений 

37. Метод сценариев 
38. Решите организационную проблему одним из выше перечисленных методов. 

39. Распишите поэтапно процесс принятия решения 

40. Виды контроля в организации 

41. Этапы контроля 

 

Темы рефератов   

1. История развития менеджмента как науки. 

2.  Концепции и функции менеджмента. 

3.  Характеристика и виду организационных структур управления. 

4. Особенности ведения деловых переговоров. 

5.  Власть и лидерство: сущность и значение. 

6.  Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 

7.  Управление персоналом на предприятии. 

8.  Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы. 

9.  Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 

10. Принятие управленческих решений. 

11. Характеристика деловой этики. 

12. Жизненный цикл организации. 

13. Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 
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14. Основные методы определения эффективности управления. 

 

Примерные задания практических работ 

Задание 1.  

Работа в группах: на примере любой существующей организации (либо теоретически 

созданной лично Вами)  опишите внутреннюю и внешнюю среду организации. После этого 

докладчик из группы должен вынести наработки на общее рассмотрение и обсуждение 

вопросы: 

1. Какие  нормативные  документы  являются важными  для  вашего сектора рынка?  

2. Регулярно ли Вы следите за изменениями в законодательстве, чтобы оценить 

возможные риски и шансы?  

3. Возможно ли существование Вашей фирмы при несчастном случае с Вами (наличие 

завещания о наследовании)?  

4. Какие риски  могут возникнуть для Вашей фирмы в связи с политическими 

изменениями? Приведите примеры.  

5. Какое воздействие на Вашу организацию оказывает изменение валютного курса?  

6. Как  сказывается  на  деятельности  Вашей  организации  рост предложения 

иностранной рабочей силы?  

7. На чем основывались Ваши успехи на рынке в прошлом?  

8. Что было причиной неудач?  

9. Какие  изменения  в  системе  ценностей  потенциальных  потребителей  возможно  

использовать?  (Например,  осознание  экологических проблем, изменение роли женщины в 

политике  и  экономике, ориентация на получение новых эмоций и т.д.)  

10. Какие  изменения  в  демографической  ситуации  ожидают нас в последующие 10–20 

лет?  

11. Есть  ли  у  Вас  какие-либо  представления  о  возникающих новых целевых группах 

 

Задание 2.  
1. Выберите тип организационной структуры для разрабатываемой компании. 

Обоснуйте выбор. 

2. Составьте организационную структуру созданной компании. 

3. Составьте должностные инструкции для каждой из должностей. 

Задание 3. 

1. Сформулируйте, какие  особенности необходимо учитывать при подборе работника в 

коллектив. Обоснуйте  ответ и приведите примеры.   

2. Приведите  примеры  ролей,  выполняемых  членами коллектива. 

3.Обсудите различные роли, выполняемые членами команды в сложившемся коллективе, 

дайте описание этих ролей. 
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Ситуационная задача 

 «Бунт сотрудников» 

Группа работников либо один из них в грубой форме высказали  несогласие,  и  даже 

недовольство, Вашими  распорядительными действиями.  

Что в таком случае следует предпринять? 

Ролевая игра 
Ролевая игра «Солнечный апельсин». 

 Аудитория делится на 2 группы. Каждой из команд выдаются описание роли их компании. 

Задача каждой из команд добиться цели, указанной в условии. После анализа задания и 

подготовки проводятся переговоры между двумя командами на предмет покупки «солнечных 

апельсинов». За ограниченное время команды должны прийти к общему решению. Цель 

ролевой игры применить знания о стилях разрешения конфликтов и прийти к сотрудничеству 

 

Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 
1. Организации. Понятие. Виды. 

2. Сущность управления 

3. Управление, направленное на успех. 

4. История развития управления (до Тейлора) 

5. Школа научного управления 

6. Административная школа 

7. Школа человеческих отношений. 

8. Поведенческий поход. 

9. Количественный подход 

10. Процессный подход 

11. Системный подход 

12. Ситуационный подход 

13. Внутренняя среда организации.  

14. Внешняя среда организации.  

15. Сущность, функции и выгоды стратегического планирования 

16. Цели организации 

17. Оценка и анализ внешней среды. 

18. Внутренний анализ организации. Анализ сильных и слабых сторон. 

19. Стратегические альтернативы 

20. Выбор стратегии. Матрица БКГ. 

21. Управление по целям (MBO). 

22.       PEST-анализ. 

23.       Анализ конкурентных сил Портера. 

24. Организационная структура управления. Понятие. Элементы. Характеристики. 

25. Линейная организационная структура. 

26. Линейно-функциональная организационная структура. 

27. Линейно-штабная организационная структура. 

28. Дивизионная организационная структура. 

29. Матричная организационная структура. 

30. Сущность мотивации в управлении. 

31. Основные типы мотивации в управлении. 

32. Иерархия потребностей Маслоу. Ее применение в управлении. 

33. Теория потребностей Альдерфера. Ее применение в управлении. 

34. Теория приобретенных потребностей МакКлеланда. Ее применение в управлении. 

35. Двухфакторная теория Герцберга. Ее применение в управлении. 

36. Теория X, Y, Z. Ее применение в управлении. 
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37. Теория справедливости. Ее применение в управлении. 

38. Теория ожиданий. Ее применение в управлении. 

39. Мотивационная модель Портера-Лоулера. Ее применение в управлении. 

40. Процесс коммуникации в организации. Ключевые этапы. 

41. Обратная связь и шумы 

42. Межличностные коммуникации и их эффективность. 

43. Формальные и неформальные коммуникации в организации. 

44. Факторы, влияющие на эффективность внутриорганизационных коммуникаций 

45. Понятие управленческих решений. Их виды. 

46. Рациональные управленческие решения. Этапы принятия. 

47. Решения, основанные на суждениях и интуитивные решения 

48. Модели и методы принятия управленческих решений. 

49. Дерево решений 

50. Метод Дельфи 

51. Конфликты в управлении. Виды и причины 

52. Стили разрешения конфликтов 

53. Сущность и смысл контроля 

54. Процесс контроля в организации 

55. Руководство и власть в менеджменте 

56. Стили руководства 

57. Лидерство в менеджменте 

58. Теории лидерства в менеджменте. 

59. Групповая динамика в менеджменте. 

60. Этика в управлении 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 
  1. Совокупность принципов, методов и форм управления, позволяющих  выполнить  

поставленные  задачи  наиболее  рациональным путем, – это:  

1) маркетинг;  

2) бизнес-планирование;  

3) менеджмент;  

4) предпринимательство. 

 2. Характеристики, соответствующие понятию «менеджер»: 

 

1) человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный управляющий);  

2) бизнесмен;  

3) предприниматель.  

  

  3. Роли  менеджера  в  организации  согласно  классификации   Г.Минсберга:  

1) проводник (передача информации, рассылка, звонки);  

2) лидер;  

3) глава (проведение церемониальных мероприятий, встреча гостей);  

4) связующее звено;  

5) предприниматель;  

6) распределитель ресурсов;  

7) участник переговоров.  

  

  4. Эффективность управленческого труда оценивается:  

1) по  результативности  принимаемых  технических,  организационных, экономических 

решений;  

2) по наличию определенных способностей руководителя;  

3) талантом руководителя и умению общаться с подчиненными.  

  

   5.  Должность  бригадира относится к руководителям:  
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1) высшего уровня;  

2) низшего уровня;  

3) среднего звена.  

  

  

    6.  К ролям менеджера относятся все, кроме:  

1) главного руководителя;  

2) распределителя ресурсов;  

3) лидера;  

4) приемника информации;  

5) ведущего переговоры;  

6) ведущего отчетности.  

7. Для топ-менеджеров характерно: 

 

1) большая часть  времени отводится решению  стратегических задач развития фирмы;  

2) координирование работы младших начальников;  

3) ответственность за рациональное использование ресурсов.  

  

  

 8. К функциям менеджмента относится все, кроме:  

1) планирования;  

2) мотивации;  

3) информирования;  

4) контроля;  

5) организации.  

9. Процесс принятия решений начинается с: 

 

1) сбора информации;  

2) выявления проблемы;  

3) выбора альтернатив;  

4) сравнения альтернатив.  

   

 10. Выберите неверную характеристику миссии организации:  

1) конечная цель, философия организации;  

2) глобальная задача фирмы;  

3) общий всесторонний план достижения целей;  

4) выражает причину существования организации.  

11. В процессе планирования первым шагом является: 

 

1) определение проблемы;  

2) определение целей;  

3) определение бизнеса;  

4) все вышеперечисленное верно.  

12. Суть делегирования: 

 

1) определение влияния;  

2) передача  властных  полномочий  вниз  и  принятии  их  
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менеджером низшего звена;  

3) формирование иерархии.  

  

 13. Норма управляемости – это:  

1) количество  звеньев  управления  в  подчинении  одного  

руководителя;  

2) количество начальников у одного подчиненного.  

  

  14. Система связей  и  полномочий, объединяющая людей  

для достижения целей организации, называется:  

1) организационной структурой;  

2) системой управления;  

3) организационной культурой;  

  

 

.  

  

15. Внутреннее  побуждение  (импульс),  который  заставляет  

человека поступать определенным образом:  

1) потребность;  

2) мотив;  

3) стимул.  

16. Не относится к типам власти: 

 

1) компетенция;  

2) принуждение;  

3) пример;  

4) традиция;  

5) вознаграждение;  

6) ответственность.  

  

  

 17. Для  авторитарного  стиля  управления  все  ответы  верны, кроме: 

1) руководитель устанавливает жесткий контроль; 

 

2) руководитель навязывает свое мнение подчиненным;  

3) руководитель отторгает критику;  

4) руководитель часто идет на поводу.  

  

  18. Принцип вознаграждения гласит: 

 

1) любое  положительное  действие  должно  быть  вознаграждено;  

2) нет  необходимости  решать  все  вопросы  на  высшем уровне;  

3) работнику нужно время, чтобы освоиться;  

4) инициатива  со  стороны  персонала  должна  быть  поддержана.  
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19. К  межличностным  методам  управления  конфликтами  не 

 

относится:  

1) приспособление;  

2) избегание;  

3) соперничество;  

4) компромисс;  

5) сотрудничество;  

6) приказ.  

20. Выберите верное утверждение: 

 

1) долгосрочные цели устанавливаются на период от 1 до  

5 лет;  

2) по функциональным областям цели могут быть рыночные, производственные, финансовые, 

организационные;  

3) определение целей является важным этапом контроля.  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  

o краткое изложение;  

o цели и задачи;  
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o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

o анализ и толкование полученных в работе результатов;  

o выводы и оценки;  

o библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  

Основными критериями оценки доклада являются:  

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  

 содержательность – 2 балла;  

 структура и оформление доклада – 1 балл;  

 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  

 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  

 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 

претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
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темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 

не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 

работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  
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Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Экономика» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе 
базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.13 «Экономика».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

– Уметь:  
оценивать эффективность организационно-правовой формы фирмы по отношению к целям 
организации обрабатывать, анализировать и использовать информацию для профессионального 
и личностного роста анализировать и оценивать полученную информацию, проводить ее 
верификацию работать в коллективе с использованием ключевых компонентов теории фирмы и 
институциональной экономики планировать повышение квалификации экономических знаний 
на основе фундаментальных компонент ориентироваться и самообразовываться в условиях 
частой смены технологий на основе фундаментальных экономических знаний анализировать 
документы и принимать решения на основе фундаментальных экономических знаний 
производить первичный анализ денежных операций на основе знаний в области теории денег 
использовать существующие нормативы для наиболее эффективного расширенного 
воспроизводства основного капитала фирмы формировать оптимальные потоки налоговых 
платежей в интересах расширенного воспроизводства капитала фирмы 
– Знать: 

организационно правовые формы предпринимательской деятельности и принципы их 
работы основные методы идентификации, агрегации, верификации и адаптации информации 
основные универсальные принципы информационной культуры, необходимые и достаточные 
для выполнения профессиональных навыков в современном обществе методы коллективной 
обработки экономической информации и коллективного научного поиска в рамках 
экономической науки направления и тенденции развития человеческого капитала современного 
общества для правильной постановки целей и задач профессионального и личностного роста 
основные принципы профессиональной деятельности и тенденции технологического развития 
отдельных компонент основные принципы деятельности фирмы в контексте работы с 
контрагентами основные принципы монетарной политики и свойства денежных агрегатов 
основные принципы оборота основного капитала в внутрифирменных и рыночных транзакциях 
основные принципы налогообложения и виды налогов, их функции и назначение 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам  
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- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

 
- ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки. 
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РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Экономика».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Примерные задания практических работ: 
Задача 1 

В фирме по производству мебели работают две бригады мастеров. Первая бригада может 
изготовить за год 120 столов или 360 стульев. Вторая бригада  может изготовить за год 900 
стульев, при этом производство этой бригадой 3  столов приводит к отказу от производства 5 
стульев. Постройте КПВ каждой  бригады в отдельности, найдите альтернативные стоимости 
столов и стульев  у каждой из бригад и постройте КПВ двух бригад вместе. 
Задача 2 

Для проведения школьного праздника необходимо изготовить бумажные  фигурки и 
надписи. При этом школьники, участвующие в подготовке  праздника, разбились на 2 группы. 
Первая группа может изготовить за  неделю 160 фигурок или 400 надписей. Вторая группа 
может изготовить за  неделю 1010 надписей, при этом изготовление этой группой 2 фигурок  
приводит к альтернативным издержкам в 7 надписей. Постройте КПВ каждой  группы в 
отдельности, найдите альтернативные стоимости фигурок и  надписей у каждой из групп и 
постройте КПВ двух групп вместе. 
Задача 3. 
Соотнесите график и ситуацию. 
1) Спрос на билеты на спектакль, который идет уже 2 сезон  
2) Предложение на импортный товар при снижении курса рубля 
3) Предложение на лекарство, которое включили в список Минздрава 
4) Спрос на нефть в регионе, где открылся новый завод по производству бытовой химии 
1)   

 

 

 

 

 

 2)  

  

 

  

P 

Q 

1 2 

P 

Q 

1 2 
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3)  

 

  

 

 

  

 

4)  

 

  

 

 

  

 
 
Задача 4. 
Найти рыночное равновесие по следующим условиям: 

А) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

Цена 
(Р) 

Объём 
спроса 

(Qd) 

Объём 
предложения 

(Qs) 

в 
долл.  

в тыс. 
шт.  

в тыс. шт.  

5 15 9 

10 14 11 

15 13 13 

20 12 15 

25 11 17 

30 10 19 
 

Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 
равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 
если цена установится на уровне 5 долларов и 25 долларов. Написать подробный ответ словами. 

Б) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

P 

Q 

1 

2 

P 

Q 

2 1 
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Цена в 
долларах  

Объём 
спроса 

(Qd)  

Объём 
предложения 

(Qs1)  

50 13 5 

60 12 6 

70 11 7 

80 10 8 

90 9 9 

100 8 10 
 

Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 
равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 
если предложение удвоится при любом уровне цен. Написать подробный ответ словами. 

 

В) Спрос на товар задан уравнением Q(D) = -2P+13,  

предложение – Q(S) = 5Р – 6. 

Найти равновесную цену и разновесный объем товара, и как они изменятся если спрос 
увеличится  

Задача 5 

Функция спроса задана таблично. Найти эластичность в каждой точке и на отрезке между ними. 
Момент 
времени 
наблюдения 

0 1 2 

Р, ден.ед. 11 7 2 
QD, шт 4 5 8 

 
Задача 6.  

Коэффициент эластичности спроса по цене равен , предложения  
При рыночном равновесии потребляется 20 единиц блага по цене 4 ден.ед.: 
Вывести функции спроса и предложения в аналитическом виде, при условии, что они линейные 
на 3 (тыс. шт.) при любом уровне цен. 

Задача 7. 
Бюджет торговца птицами составляет 4 доллара. Набор состоит из гусей, уток, кур и 

фазанов. Цена гуся, утки и курицы – $1, фазана – $2 (фазан – дичь, поэтому он дороже). 
Предельные полезности этих продуктов указаны в таблице Менгера. 

 

 Предпочтения торговца птицами 
 Гусь Утка Курица Фазан 

MU1 27 32 28 59 
MU2 26 31 28 58 
MU3 25 31 28 57 
MU4 24 29 28 56 
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Цена, 
долл. 

1 1 1 2 

 
Найти равновесный набор торговца птицами. 

Задача 8.  
Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице: 

Выпуск в единицу 
времени, Q, шт. 

0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, ТС, р. 100 140 200 300 440 600 

На рынке цена установилась на уровне 110 р. 
а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? 
б) Не следует ли прекратить производство? 
в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство 
данного товара? 

 
 
 
Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации: 
1. Методология исследования экономических процессов и явлений.  
2. Предмет исследования политической экономии и экономика: сравнительный анализ.  
3. Общественное разделение труда: новые тенденции и их роль в развитии современных рыночных 
отношений.  
4. Виды и формы собственности и трансформаций отношений собственности в России.  
5. Приватизация и социально-экономические последствия преобразований отношений 
собственности в России.  
6. Теория прав собственности и транзакционные издержки как критерий перехода от не 
опосредованных к рыночным отношениям.  
7. Преобразования отношений собственности в России и их трансформационные издержки.  
8. Человеческий капитал и его роль в современной экономике.  
9. Потребности как движущая сила экономики и их взаимосвязь с общественным производством.  
10. Товарное производство как основа рыночных отношений. (Взаимообусловленность сферы 
производства и сферы обращения.)  
11. Двойственный характер труда: потребительная стоимость и стоимость  
и уровни их взаимодействия при выходе на рыночную цену.  
12. Закон стоимости как основа взаимодействия и развития производительных сил и 
производственных отношений в рыночной экономике.  
13. Теория факторов производства как основа формирования стоимости товара и распределения 
доходов.  
14. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя (покупателя).  
15. Законы спроса и предложения и их роль в установлении равновесной рыночной цены и 
уравнивания стоимости и ценности товаров и услуг.  
16. Эластичность спроса: ее измерение и использование в рыночной стратегии.  
17. Механизмы мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия и их воздействие на 
хозяйственную активность предприятий.  
18. Теории денег и их эволюция. Спрос и предложение денег в краткосрочном и долгосрочном 
периодах.  
19. Денежная система России и особенности ее функционирования в современных условиях.  
20. Теории инфляции и их эволюция.  
21. Инфляция: виды, механизмы развертывания, социально-экономические последствия.  
22. Особенности протекания инфляционных процессов в России и антиинфляционная политика.  
23. Количественная теория денег и ее эволюция в монетарных концепциях.  
24. Кредитная система: место и роль в ней Центрального банка и коммерческих банков.  
25. Центральный банк и его регулирующая роль в кредитно-денежных отношениях.  
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26. Рынок рабочей силы. Становление и формирование рынка труда в условиях рыночной 
экономики.  
27. Теории безработицы и их эволюция.  
28. Социально-экономические последствия безработицы и методы ее преодоления.  
29. Виды безработицы, формы их проявления и специфика проблемы занятости в России. 
30. Рынок земли, его специфика и факторы, определяющие цену на землю и на 
сельскохозяйственную продукцию.  
31. Земельные отношения в России: традиции, проблемы и поиски эффективных форм 
хозяйствования.  
32. Виды рент, источники их образования и способы присвоения в условиях сохранения 
государственной собственности на землю и развития рыночных отношений.  
33. Издержки производства, доходы и экономическая прибыль: их взаимосвязи и проблемы 
максимизации последней.  
34. Критерии максимизации прибыли и минимизации убытков и особенности их проявления в 
условиях различных рыночных структур.  
35. Несовершенная конкуренция и виды неценовой конкуренции при различных рыночных 
структурах.  
36. Основной и оборотный капитал. Проблемы и пути обновления основного капитала в 
послеприватизационной экономике России.  
37. Марксистский взгляд на неизбежность возникновения несовершенной конкуренции и 
монополии.  
38. Динамика ВВП России и ВНП США и изменение их структуры в 90-е годы XX в.: 
сравнительный анализ.  
39. Совокупный спрос и совокупное предложение и различные модели макроэкономического 
равновесия.  
40. Модель расширенного воспроизводства, возможности и особенности  
ее использования в современных условиях.  
43. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия и возможности ее использования 
применительно к российской экономике.  
44. Классическая модель макроэкономического равновесия и современные ее модификации.  
45. Экономический рост и проблемы экологии. Инвестиции как источник экономического роста. Их 
социально-экономическая эффективность.  
46. Сравнительный анализ марксистской, кейнсианской и классической моделей экономического 
роста.  
47. Поиски путей формирования российской модели социально-экономического развития страны.  
48. Цикличность экономического развития: ее природа и методы антициклического регулирования.  
49. Структурные сдвиги в экономике России 90-х годов и направления оптимизации структуры ее 
народно-хозяйственного комплекса.  
50. Структурная и инвестиционная политика государства в переходной экономике России.  
51. Десять лет экономических реформ в России: итоги и перспективы.  
52. Государственное регулирование экономики: современные тенденции.  
53. Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика государства.  
54. Государственное регулирование цен и заработной платы: проблемы и перспективы.  
55. Рыночная экономика и государственная система социальной защиты.  
56. Стоимостные показатели благосостояния нации и индекс человеческого развития.  
57. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики.  
58. Механизмы стимулирования и активизации инвестиционной деятельности.  
59. Налоговая система России и основные направления ее совершенствования.  
60. Функции государства в переходной экономике и инструменты их реализации.  
61. Проблемы сочетания экономической (рыночной) и социальной справедливости.  
62. Динамика доходов и богатства России переходного периода (90-е годы XX в.).  
63. Современные тенденции международной миграции капитала и проблемы его бегства из России.  
64. Экономическая эффективность международного обмена и проблемы свободной торговли и 
протекционизма.  
65. Тенденции усиления мирохозяйственных связей и место России в этом процессе.  
66. Принципы классификации социально-экономических систем и современные 
трансформационные процессы в мире.  
67. Система противоречий как основа механизма самодвижения социально-экономической системы.  
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68. Организационный принцип как всеобщее начало структуризации системы отношений в 
обществе.  
69. Противостояние модели «общества потребления» и модели устойчивого развития.  
70. Глобализация: альтернативные направления развития.  
71. Этико-экономические принципы структуризации социально-экономических систем.  
72. Этика православия как основа системы ценностей русской нации и специфики социально-
экономического развития России.  
73. Возрождение этики русского народа как решающая предпосылка формирования модели 
устойчивого развития России. 
 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Рыночное равновесие – это ситуация, при которой: 
а) Уравновешиваются экономические интересы продавцов и покупателей, значит, объемы 
(величины) спроса и предложения равны между собой, на рынке устанавливается равновесная 
цена, при которой количество предлагаемых продавцами товаров и количество покупаемых 
потребителями товаров совпадают  
б) Государство издает план на требуемое количество выпуска данной продукции, а потребители 
и продавцы подчиняются ему 
в) Уравновешиваются экономические интересы продавцов и покупателей, значит, объемы 
(величины) спроса и предложения равны между собой, равновесную цену на товар 
устанавливает государство 
2. Функция спроса на персиковый сок задана формулой Qd = 800-4Р, а функция предложения: 
Qs=4Р-320. Равновесную цену и равновесное количество: 
а) Pe=140; Qe=340 
б) Pe=140; Qe=240 
в) Pe=60; Qe=560 
3. Если спрос растёт, то: 
а) Цена товара падает, а объём продаж растёт 
б) Цена товара падает, а объём продаж сокращается 
в) Цена товара и объём продаж растёт  
4. Выберите фактор, который может привести к данной ситуации: 
«Предложение на зубную пасту выросло в 2 раза»: 
а) Увеличилось количество продавцов данной продукции  
б) Цена на пасту была увеличена в 3 раза 
в) Были введены дополнительные налоги на изготовление зубной пасты 
5. Определите верно ли утверждение: «Чем выше цена товара, тем больше величина спроса»: 
а) Неверно  
б) Верно 
в) Отчасти верно 
6. Какой из перечисленных факторов не влияет на спрос: 
а) Цены на ресурсы  
б) Число потребителей на рынке 
в) Потребительские ожидания 
7. Какой из перечисленных факторов не влияет на предложение: 
а) Цены на ресурсы 
б) Уровень доходов населения  
в) Уровень налогообложения 
8. Если цена на свинину увеличится, то спрос на говядину: 
а) Уменьшится 
б) Не изменится 
в) Увеличится  
9. Если цена на бананы повысится, то: 
а) Величина спроса на бананы увеличится 
б) Величина спроса на бананы уменьшится  
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в) Спрос на бананы уменьшится 
10. Равновесная цена — это цена, при которой: 
а) Величина спроса равна величине предложения  
б) Наблюдается избыток товара 
в) Спрос равен предложению 
11. Какие товары являются абсолютно не эластичными по цене (спрос): 
а) Товары роскоши 
б) Товары, не имеющие заменителей  
в) Товары-дополнители 
12. Если спрос эластичный, то это означает, что: 
а) Еd = 0 
б) Еd = ∝ 
в) Еd > 1 
13. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот товар 
является: 
а) абсолютно неэластичным 
б) абсолютно эластичным 
в) эластичным 
14. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности периода, в 
течение которого предъявляется спрос, так как: 
а) доходы потребителей увеличатся 
б) вырастет общий уровень цен 
в) потребители смогут приобрести товары-заменители  
15. К комплементарным относятся товары (услуги): 
а) дополняющие друг друга при использовании;  
б) заменяющие друг друга при использовании; 
в) удовлетворяющие исключительно духовные потребности людей. 
16. Компьютеры, обслуживающие работу фирмы, являются таким фактором 
производства, как 
а) капитал;  
б) труд; 
в) предпринимательство. 
17. К базовым (первичным) потребностям относятся: 
а) социальные потребности; 
б) потребности в почете и уважении; 
в) физиологические потребности.  
18. Ручка и писчая бумага являются производственным капиталом, когда: 
а) они лежат в портфеле; 
б) ученик решает задачу по математике; 
в) писатель пишет рукопись новой книги.  
19. К постоянным затратам производства относится: 
а) оплата труда управляющего персонала  
б) премия рабочим 
в) заработная плата рабочих 
20. Затраты производства делятся на переменные и: 
а) временные 
б) стабильные 
в) постоянные  
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» с целью установления их 
готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины ОП.14 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
оценивать эффективность организационно-правовой формы фирмы по отношению к целям 
организации обрабатывать, анализировать и использовать информацию для профессионального 
и личностного роста анализировать и оценивать полученную информацию, проводить ее 
верификацию работать в коллективе с использованием ключевых компонентов теории фирмы и 
институциональной экономики планировать повышение квалификации экономических знаний 
на основе фундаментальных компонент ориентироваться и самообразовываться в условиях 
частой смены технологий на основе фундаментальных экономических знаний анализировать 
документы и принимать решения на основе фундаментальных экономических знаний 
производить первичный анализ денежных операций на основе знаний в области теории денег 
использовать существующие нормативы для наиболее эффективного расширенного 
воспроизводства основного капитала фирмы формировать оптимальные потоки налоговых 
платежей в интересах расширенного воспроизводства капитала фирмы 
– Знать: 

организационно правовые формы предпринимательской деятельности и 
принципы их работы основные методы идентификации, агрегации, верификации и 
адаптации информации основные универсальные принципы информационной культуры, 
необходимые и достаточные для выполнения профессиональных навыков в 
современном обществе методы коллективной обработки экономической информации и 
коллективного научного поиска в рамках экономической науки направления и 
тенденции развития человеческого капитала современного общества для правильной 
постановки целей и задач профессионального и личностного роста основные принципы 
профессиональной деятельности и тенденции технологического развития отдельных 
компонент основные принципы деятельности фирмы в контексте работы с 
контрагентами основные принципы монетарной политики и свойства денежных 
агрегатов основные принципы оборота основного капитала в внутрифирменных и 
рыночных транзакциях основные принципы налогообложения и виды налогов, их 
функции и назначение 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
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- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК-2.6  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.7  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 
ПК-3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

ПК-4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

ПК-4.4  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки 

ПК-4.5  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК-4.6  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки. 
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РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Примерные перечень задач: 
 

 
Задача 1 
На основании данных о выпуске продукции: 

1) проанализировать выполнение плана по производству продукции в целом. 
Результаты представить в виде таблицы; 

2) проанализировать выполнение плана по каждому виду производимой 
продукции; 

3) изобразить графически структуру объема производства; 
4) сделать выводы по проведенному анализу и отметить какие традиционные 

приемы применялись. 
Исходные данные: 

Вид продукции объем производства (млн.руб.) 

план факт 
А 300 327 
Б 250 225 
В 500 510 

Всего:   
  
Задача 2 
На основании данных об использовании сырья и материалов: 

1) проанализировать использование сырья и материалов в целом и по видам. 
Результаты представить в виде таблицы; 

2) оценить эффективность использования сырья и материалов в процессе 
производства;  

3) изобразить графически структуру материальных ресурсов, используемых 
при производстве фактического объема продукции. 
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Исходные данные: 
Вид 

материальных 
ресурсов 

Расход ресурсов,т. 
по норме на фактический 

объем продукции 
фактически 

Нефтепродукты 600 615 
Сырье 1200 1176 

Материалы  4650 4800 
Топливо 2500 2750 

 
Задача 3 

На основании исходных данных определить: 
— выполнение плана  по товарной продукции и влияние  на 

изменение ТП факторов: физический объем, цена, структура 
производства; 

—   выполнение плана по номенклатуре. 
Исходные  данные:  

Виды 
продукции 

Плановый период Отчетный период 
Выпуск, шт Цена, руб/шт Выпуск, шт Цена, руб/шт 

А 1900 2400 1260 2300 
Б 1250 1380 1290 1350 
В 890 3840 800 3800 
Г 770 1580 870 1550 

 

Задача 4 
      На основании исходных данных определить: 

- объем реализованной продукции; 
- проанализировать изменение объема реализации и влияние факторов на 

результат; 
- дать предварительную оценку выполнения плана по производству 

продукции в стоимостном выражении. 
Исходные данные: 

Показатели План Отчет 
1. Валовая продукция, млн.руб 32500 31700 
2. Товарная продукция, млн.руб. 41200 41600 
3. Запас готовой продукции на складе, млн.руб.: 

на начало года 
на конец года 

 
1200 
1200 

 
1400 
1500 

4.Товары отгруженные, но не оплаченные, млн. руб.: 
- на начало года 
- на конец года 

 
310 

– 

 
310 
410 

 

Задача 5 
    На основании исходных данных проанализировать конкурентоспособность 
фенов для сушки волос, производимых двумя заводами относительно запросов 
потребителей. 
  
     Исходные данные: 
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Наименование 
параметров 

Значение параметров заводов Показатель 
потребителя №1 №2 

Масса, кг 0,5 0,8 0,5 
Цена, руб. 400 500 350 

Срок службы, год 10 8 10 
 
 
Задача 6 
      На основании данных о наличии и движении основных фондов      
проанализировать:  
1) структуру основных фондов производственного предприятия;  
2) динамику основных фондов; 
3) показатели движения и технического состояния промышленно-
производственных основных фондов. 
Исходные данные, тыс.руб.: 
 

Состав основных средств 
Наличие 
на начало 
года 

Введено в 
отчетном 
году 

Выбыло в 
отчетном 
году 

Остаточная 
ст-ть на 
конец года 

Всего основных фондов, в т. ч. 369850 12000 16000 198700 
- промышленно-произв. ОФ, из 180900 8500 4500 137600 
 них машины и оборудование; 100200 — 1500 50420 
- основные фонды     
- вспомогательных цехов; 106000 3500 1500 20230 
- непроизводств. основные фонды 82950 — 10000 40870 

 
Задача 7 
     На основании исходных данных проанализировать: 

1) выполнение плана по номенклатуре; 
2) показатель фондоотдачи; 
3) изменение товарной продукции и влияние на результат изменения 

фондоотдачи и стоимости основных производственных фондов. 
Исходные данные, млн. руб.: 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Товарная продукция в сопоставимых ценах 3865 4370 
Стоимость ОФ по состоянию на 
01.01. данного года 
01.04  
01.07. 
01.10. 
01.01. следующего года 

 
1934 
1943 
1985 
1950 
1958 

 
1958 
2060 
2280 
2290 
2550 

 
 
Задача 8 
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          На основании исходных данных проанализировать эффективность 
использования производственных фондов, выявить, как повлияло изменение 
фондоотдачи и объема основных производственных фондов на изменение 
товарной продукции. 

Исходные данные: 
  

Показатели План Отчет 
Объем производства, шт. 
изделие А 
изделие Б 

 
750 
90 

 
810 
80 

Отпускная цена, руб. 
изделие А 
изделие Б 

 
950 
100 

 
980 
150 

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс.руб. 850 890 
 

  Задача 9 
       На основании исходных данных о товарной продукции по месяцам и 
стоимости основных фондов определить показатели использования основных 
средств предприятия за каждый месяц, первый и второй кварталы и первое 
полугодие. Проанализировать изменение товарной продукции во втором квартале 
по сравнению с первым кварталом и рассчитать влияние факторов. 
      Исходные данные: 

Товарная продукции, тыс.руб. 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 

 
5050 
4905 
5090 
5120 
5070 
5130 

Промышленно – производственные основные фонды 
по ежемесячному балансу, тыс.руб. 
На 1 января 
На 1 февраля 
На 1 марта 
На 1 апреля 
На 1 мая 
На 1 июня 
На 1 июля 

 
 

2408 
2408 
2400 
2450 
2455 
2460 
2460 

 
Задача 10 
На основании исходных данных проанализировать: 

1)   выполнение плана выпуска продукции; 
2)  уровень обеспеченности листовой сталью; 
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3) влияние на результат выполнения плана выпуска продукции изменений: 
поступления материалов, норм расхода материала на изделие, состояния 
материальных запасов. 
 
Исходные данные: 

Показатели План Отчет 
Выпуск продукции, шт. 36960 37000 
Поступление листовой стали, кг 554300 480301 
Норма расхода стали на 1 изделие, кг 15 13 
Запасы на складе, кг  
- на начало года 
- на конец года 

 
10000  
9900 

 
10300 
 9600 

 
Задача 11 
      На основании  исходных данных о показателях по труду промышленного 
 предприятия проанализировать: 

1) численность работников по категориям и в целом по предприятию; 
2) показатели       производительности       труда       работников       

промышленно -производственного персонала и рабочих. Влияние факторов на 
изменение производительности труда рабочих за год. Изменение товарной 
продукции под влиянием производительности труда и численности рабочих и 
промышленно - производственного персонала. 

3) использование фонда оплаты труда на предприятии и влияние факторов 
на изменение ФОТ. 
Исходные данные: 
Показатели План Отчет 
Товарная продукция, тыс. руб. 168500 167100 
Среднесписочная численность 
- работников всего, чел. 
- в том числе ППП 
-из них рабочие 

 
1430 
1400 
1190 

 
1390 
1362 
1182 

Общее число отработанных рабочими человеко-дней, тыс. 289 292 
Общее число отработанных рабочими человеко-часов, тыс. 2324 2263 
ФОТ, всего 
 персонала, тыс. руб.  
- в том числе ППП  
-из них рабочих 

 
80580 
79040 
74420 

 
80770 
79300 
75740 

 
Задача 12 
      На основании исходных данных о работе предприятия проанализировать 
затраты на 1 рубль товарной продукции, определить влияние факторов на 
изменение данного показателя, дать оценку работы предприятия и предложить 
мероприятия по совершенствованию его работы.  

Виды 
продукции 

План Отчет 
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Задача 13 
На основании исходных данных о работе предприятия проанализировать 

затраты на 1 рубль товарной продукции, определить влияние факторов на 
изменение данного показателя, дать оценку работы предприятия и предложить 
мероприятия по совершенствованию его работы. 

 

 

 

 

Количество, 
шт. 

Цена, 
 руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Количество, 
шт. 

Цена,  
руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Изделие А 65 2500 1800 70 2700 1900 
Изделие Б 80 1200 980 70 1250 990 

Виды 
продукции 

План Отчет 

Количество, 
 шт. 

Цена, 
руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Количество, 
шт. 

Цена,  
руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Изделие А 20 6500 5100 30 7000 5200 
Изделие Б 10 5300 4800 6 5500 4900 
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Деловая игра 
Игра «Аналитик» 

Концепция игры: перед началом игры группа делятся на 2 команды – аналитики и 
бухгалтеры. Преподаватель знакомит участников игры с правилами игры и с членами 
комиссии. Учащимся объясняют задание: необходимо проанализировать деятельность 
организации на основании отчетности и высказать свое мнение о финансовом состоянии, 
предложить пути его оптимизации. 

В процессе игры участникам необходимо провести анализ финансовой отчетности 
(анализ бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах; группировку активов по 
степени ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств; анализ ликвидности; 
анализ платежеспособности; анализа финансовой устойчивости; анализ рентабельности). 
 
Теоретический блок вопросов: 
1. Сущность системно-воспроизводственного подхода  
2. Организация - сложная социально-воспроизводственная система  
3. Сущность метода группировки.  
4. Виды статистических группировок.  
5. Абсолютные и относительные показатели, их использование в аналитической работе.  
6. Сущность и значение средних показателей.  
7. Использование показателей ряда динамики в процессе анализа  
8. Сущность индексного анализа  
9. Сущность метода цепных подстановок.  
10. Сущность метода абсолютных разниц.  
11. Сущность индексного метода  
12. Использование метода цепных подстановок в аналитической работе  
13. Использование метода абсолютных разниц в процессе анализа  
14. Основные задачи корреляционно-регрессионного анализа  
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15. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов  
16. Множественная (многофакторная) регрессия  
17. Использование коэффициентов ассоциации и контингенции для изучения связи социальных 
явлений  
18. Использование коэффициента взаимной сопряженности Пирсона-Чупрова для изучения связи 
социальных явлений  
19. Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной деятельности в   организации 
20. Планирование аналитической работы 
21. Информационное обеспечение экономического анализа.  
22. Документальное оформление результатов экономического анализа  
23. Сущность основных средств организации.  
24. Классификация основных средств.  
25. Показатели эффективности использования основных средств.  
26. Измерение процесса воспроизводства основных средств.  
27. Эффективность использования оборотных средств.  
28. Стадии воспроизводства оборотных средств.  
29. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  
30. Сущность производительности труда.  
31. Показатели воспроизводства рабочей силы в организации.  
32. Система показателей производства продукции.  
33. Система показателей качества продукции.  
34. Классификация затрат на производство продукции.  
35. Сущность себестоимости, ее виды. 
36. Анализ взаимосвязи себестоимости и прибыла 
37. Назначение и содержание социальной подсистемы организации.  
38. Показатели социального развития коллектива организации  
39. Группы условий труда, их составляющие.  
40. Оценка социального развития организации.  
41. Содержание природоохранной деятельности организации. 
42. Система показателей анализа окружающей среды.  
43. Задачи и направления природоохранной деятельности предприятия.  
44. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг).  
45. Анализ состава и динамики прибыли.  
46. Анализ рентабельности продукции, предприятия.  
47. Сущность прибыли и ее виды  
48. Сущность рентабельность, ее виды.  
49. Показатели эффективности инвестиций. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно рассматривать как: 
 Макроэкономический анализ 
 Статистический анализ 
 Микроэкономический анализ 
2. Какие показатели используются для характеристики трудовых ресурсов? 
 Полнота использования фонда рабочего времени; производительность труда 
 Фондоотдача; трудоемкость 
 Затраты на 1 руб. выпущенной продукции; фонд заработной платы 
3. Укажите, что относится к исходным условиям деятельности предприятия: 
 Выбор и обоснование целей деятельности предприятия; наличие необходимых материальных и 
финансовых ресурсов 
 Сопоставление с аналогичными предприятиями; укомплектованность кадрами 
 Наличие необходимых материальных и финансовых ресурсов; организационнотехнический 
уровень предприятия 
4. Показателями, характеризующими себестоимость, являются: 
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 Товарные остатки; затраты на производство единицы продукции 
 Фондоотдача; фондоемкость 
 Затраты на единицу услуг; сумма затрат по статьям и элементам затрат 
5. По каким признакам группируются показатели АФХД? 
 По целям анализа 
 Качественным и количественным 
 По статьям и элементам затрат 
6. Какие виды группировок существуют? 
 Однородные и неоднородные 
 Аналитические и структурные 
 Интервальные; аналитические; числовые 
7. Что является предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности? 
 Производство и реализация продукции 
 Социально-экономическое состояние предприятия 
 Причины, следствия, а также связи между ними для экономических явлений и процессов 
8. Чистая прибыль – это: 
 Разница между балансовой прибылью и обязательными платежами из прибыли в пользу 
государственного бюджета 
 Разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство 
 Разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в резервные фонды 
предприятия 
9. К оборотным производственным фондам относят: 
 Дебиторскую задолженность 
 Кредиторскую задолженность 
 Сырье и материалы; продукцию на складе 
10. Коэффициент износа характеризует: 
 Количественное состояние оборотных средств 
 Количественное состояние основных производственных фондов 
 Качественное состояние основных производственных фондов 
11. Что из перечисленного относится к категории оборотных производственных фондов? 
 Материалы и сырье 
 Денежные средства на банковском счете 
 Незавершенное строительство 
12. Укажите строку, в которой перечислены показатели, не относящиеся к накладным 
расходам. 
 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
 Расходы на управление производством 
 Заработная плата производственных рабочих 
13. Наиболее дешевым для предприятия видом оборотных средств является: 
 Банковский краткосрочный кредит 
 Облигационный заем 
 Кредиторская задолженность 
14. Порог рентабельности – это: 
 Показатель, который характеризует объем реализованной продукции, при котором сумма 
чистого дохода предприятия и общая сумма издержек равны между собой 
 Показатель, равный сумме выручки и условно-переменных затрат 
 Показатель, характеризующий минимальный в отчетном году уровень рентабельности 
предприятия 
15. Что показывает показатель ликвидности предприятия? 
 Способность предприятия рассчитываться по краткосрочным обязательствам 
 Способность предприятия трансформировать различные виды активов в деньги 
 Скорость оборачиваемости оборотных средств 
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16. Расчет влияния факторов индексным методом опирается на следующие типы 
детерминированных факторных моделей: 
 Кратная; аддитивная 
 Кратная; мультипликативная 
 Мультипликативная; стохастическая 
17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности должен основываться на принципах 
диалектики, учитывать экономические законы развития производства, использовать 
достижения научно-технического прогресса и самые современные подходы к 
экономическим исследованиям. Это принцип: 
 Научности 
 Преемственности 
 Всесторонности 
18. Все хозяйственные операции предприятия, а также связанные с ними движения 
денежных средств отражаются в следующем виде документации: 
 Статистический учет 
 Производственно-хозяйственный учет 
 Бухгалтерский учет 
19. Укажите показатели, используемые для оценки деловой активности предприятия. 
 Производительность труда; среднегодовой уровень рентабельности основного производства; 
коэффициент оборачиваемости прибыли; размер дебиторской задолженности 
 Коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент маневренности собственных средств; 
материалоотдача; фондоотдача 
 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала; коэффициенты оборачиваемости 
кредиторской задолженности и дебиторской задолженностей; коэффициент оборачиваемости 
активов 
20. Коэффициент … рассчитывается путем деления стоимости поступивших основных 
производственных фондов на стоимость основных производственных фондов в конце 
отчетного периода. 
 Прироста 
 Обновления 
 Износа 
 
 

 
Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 

пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
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 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 

(0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 
- коллоквиум;  
- зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный), государственный итоговый 

экзамен); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.); 
- выпускная квалификационная работа и др.  

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  
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2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация 
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «Ценообразование» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе 
базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
дисциплины  ОП.15 «Ценообразование».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Ценообразование» обучающийся должен: 
– Уметь:  
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях осуществлять поиск и использование 
информации анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития ориентироваться в условиях частой смены технологий обрабатывать 
первичные бухгалтерские документы оформлять денежные и кассовые документы; 

– Знать: 
как организовывать собственную деятельность профессиональных задач как принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях как осуществлять поиск и использование 
информации информационную культуру задачи профессионального и личностного развития 
технологии в профессиональной деятельности способы обработки первичных бухгалтерских 
документов как проводить учет денежных средств: 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
 
ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
- ПК-4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 



 

7 

Формами текущей аттестации является проведение выполнение практических заданий по 
темам и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины «Ценообразование».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Задачи 

Задача № 1 

Полные затраты на производство услуги составляют 3 000 руб. Норматив 
рентабельности к издержкам, установленный планом, составляет 15%. Определите цену на 
услугу. 

Формула расчета: 
P = C * (1 + r),  
где P – цена услуги; 
C – себестоимость услуги (средние полные издержки единицы услуги); 
r – норматив рентабельности к средним полным издержкам. 
Решение: 
Р = 3 000 руб. * (1 + 0,15) = 3 450 руб. 

Задача № 2 

Исходные данные: 
Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными: 

Годы Вариант 1 Вариант 2 

Цена за номер Число 
проданных 

номеров 

Цена за номер Число 
проданных 

номеров 
2007 210 (P1) 630 (Q1) 210 (P1) 630 (Q1) 
2008 230 (P2) 420 (Q2) 210 (P2) 640 (Q2) 
Определите эластичность спроса по цене. 
Формула расчёта: 

                                               (Q2 : Q1) х 100% 
Эластичность спроса (Е) = ------------------------   , 
                                               (P2 : P1)  х 100% 
где Q1 ; Q2  - количество продаваемых номеров в 1-ом и 2-ом периодах; 
           P1; P2 – цены на продаваемые номера в 1-м и 2-ом периодах. 
           Если Е>1, то спрос эластичный, если Е<1, то спрос неэластичный. 

Решение: 
Вариант 1 

            
           (420 : 630) х 100%         66, 7% 
Е = ----------------------------- = ----------- = 0,6 
           (230 : 210) х 100%        109,5%    
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Ответ: Эластичность спроса равна 0,6. Спрос неэластичен. 
Вариант 2 

           (640 : 630) х 100%      101,6% 
Е = ----------------------------- = ----------- = 1,02 
           (210 : 210) х 100%      100,0%    
    
Ответ: Эластичность спроса равна 1,02. Спрос эластичен и изменился в большей степени, чем 
цена. 

Задача № 3 

Исходные данные: 
Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными: 

Показатель млн. руб. 
Затраты постоянные за год 7,0 
Затраты переменные за год 3,0 
Норма прибыли в %, установленная бюджетом на год 10,0 
Количество номеров 100 

Рассчитайте продажную цену за стандартный номер при условии, что точка 
безубыточности гостиницы достигается при коммерческой загрузке номеров в 80%. Определить 
общую сумму затрат гостиницы: 

Формула расчета: 
З ОБЩ= З ПОСТ+ З ПЕР + П НОРМ , 
где З ОБЩ  - сумма общих затрат гостиницы; 
З ПОСТ – затраты постоянные за год; 
З ПЕР – затраты переменные за год; 
П НОРМ– планируемая норма прибыли. 
Решение: З ОБЩ = 7,0 млн. руб. + 3 млн. руб. + 1 млн. руб. = 11,0 млн. руб. 
Рассчитать количество ночевок, предоставляемых гостиницей за год: 
Формула расчета: 
К НОЧ = К НОМ* К НОЧЕЙ, 
где К НОЧ – количество ночевок за год; 
К НОМ – количество номеров в гостинице; 
К НОЧЕЙ – количество ночей за год. 
Решение: К НОЧ = 100 * 365 = 36 500 НОЧ . 
Рассчитать продажную цену за номер: 

Формула расчета: 
                          З ОБЩ 
Ц ПРОД НОМ = , 
                           К НОЧ* К ЗАГР 
где КЗАГР – коммерческая загрузка гостиницы в точке безубыточности 
                                              11 000 000              11 000 000 
Решение: Ц ПРОД НОМ =   =  = 376,71 руб. 
                                              36 500* 0,8                29 200 

Задача № 4 

Исходные данные: 
Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными: 

Показатель млн. руб. 
Затраты постоянные за год 7,0 
Затраты переменные за год 3,0 
Норма прибыли в % установленная бюджетом на год 10,0 
Количество номеров 100 

Рассчитайте продажную цену за стандартный номер при условии, что точка 
безубыточности гостиницы достигается при коммерческой загрузке номеров в 70%. Определите 
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продажные цены на все категории номеров в гостинице, исходя из следующей планируемой 
разницей в цене: 
номер «студия» – надбавка 50%; 
номер «люкс» – надбавка 100%; 
номер апартамент – надбавка 200%. 

Определить общую сумму затрат гостиницы: 
Формула расчета: 

З ОБЩ = З ПОСТ + З ПЕР + П НОРМ, 
где З ОБЩ  - сумма общих затрат гостиницы; 
З ПОСТ – затраты постоянные за год; 
З ПЕР – затраты переменные за год; 
П НОРМ – планируемая норма прибыли. 
Решение: З ОБЩ= 7,0 млн. руб. + 3 млн. руб. + 1 млн. руб. = 11,0 млн. руб. 
Рассчитать количество ночевок, предоставляемых гостиницей за год: 

Формула расчета: 
К НОЧ = К НОМ * К НОЧ, 
где К НОЧ – количество ночевок за год; 
К НОМ – количество номеров в гостинице; 
К НОЧ – количество ночей за год. 
Решение: К НОЧ = 100 * 365 = 36 500 НОЧ . 
Рассчитать продажную цену за номер: 

Формула расчета: 
                          З ОБЩ 
Ц ПРОД НОМ = , 
                       К НОЧ* К ЗАГР 

где К ЗАГР – коммерческая загрузка гостиницы в точке безубыточности 
                                            
                                          11 000 000              11 000 000 
Решение: Ц ПРОД НОМ =   =  = 430,53 руб. 
                                           36 500* 0,7               25 550 
цена стандартного номера - 430 руб. 
цена номера «студия» – 430 руб. + 215 руб. = 645 руб.; 
номер «люкс» – 430 руб. + 430 руб. = 860 руб.; 
номер апартамент – 430 руб. + 860 руб. = 1290 руб. 

Задача № 5 

Гостиничное предприятие реализует гостиничные номера одного вида в количестве 1000 
номеров. Цена реализации номера — 60 у.е., полная себестоимость — 56 у.е. Маркетинговые 
исследования показали, что можно увеличить загрузку гостиницы на 10% — до 1100 номеров 
при незначительном снижении цены. 

Соотношение между постоянными и переменными затратами, при условии, что 
постоянные затраты не растут при незначительном увеличении продаж, составляют — 70% и, а 
переменные — 30%. 

Поскольку вместимость гостиницы позволяют увеличить загрузку, необходимо на 
основе учёта затрат по системе «Директ-костинг» определить, на сколько экономически 
выгодно гостинице снизить цену на номер — на 1 у.е. или на 2 у.е. 

Решение: 
1) Определить доход от реализации номеров до и после уменьшения цены на 1 у.е. и на 2 

у.е., который составит: 
- при цене 60 у.е./номер   60 х 1000 = 60 000 у.е.; 
- при цене 59 у.е./номер   59 х 1100 = 64 900 у.е.; 
- при цене 58 у.е./номер   58 х 1100 = 63 800 у.е. 
Вывод: при снижении цены в обоих случаях доход от реализации номеров увеличивается 
за счет увеличения объема продаж. 
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2) Оценить постоянные затраты: 
3) О

ц
е
н
и
ть переменные затраты: 

 
4) О

ц
е
-
нить изменение прибыли при увеличении объема предоставления обслуживания в 100 
номерах на соотношение между постоянными и переменными затратами, при условии, 
что постоянные затраты составляют — 70% и не растут при незначительном увеличении 
продаж, а переменные — 30%. 

Показатели Объём продаж 
1000 номеров 1100 номеров 1100 номеров 

Продажная цена 
номера 

60-00 у.е. 58-00 у.е. 59-00 у.е. 

Доход всего: 60 000-00 у.е. 63 800-00 у.е. 64 900-00 у.е. 
Постоянные затраты 
(70%) всего: 

39-20 у.е. х 1000 = 
= 39 200-00 у.е. 

39 200-00 у.е. 39 200-00 у.е. 

Переменные затраты 
(30%)всего: 

16-80 у.е. х 1000 = 
= 16 800-00 у.е. 

16-80 у.е. х 1100 = 
= 18 480-00 у.е. 

39-20 у.е. х 1100 = 
= 18 480-00 у.е. 

Затраты всего: 56 000-00 у.е. 57 680-00 у.е. 57 680-00 у.е. 
Прибыль 4 000-00 у.е. 6 120-00 у.е. 7 220-00 у.е. 
Результат:  (+) 2 120-00 у.е. (+) 3 220-00 у.е. 
 

Вывод: при объеме продаж 1100 номеров по цене 58 у.е. за 1 номер прибыль гостиницы 
увеличилась на 2 120 у.е. (6 120 — 4000), а при цене 59 у.е. за 1 номер — увеличилась на 3 220 
у.е. (7 220 — 4000) по сравнению с первоначальным вариантом. Анализ вариантов по системе 
«директ-костинг» дает объективную и полную информацию, поскольку в расчет принимается 
себестоимость номера только в части переменных затрат, которая постоянна в расчете на один 
номер при изменении объема производства. Постоянные затраты учитываются общей суммой 
на весь объем продаж. 
 
 

Задача № 6 

Исходные данные: 
Турфирма оказывает одну услугу. Средние переменные издержки на ее производство и 

реализацию составляют 90 усл. ден. единиц. Цена единицы туруслуги равна 120 усл. ден. 
единиц. Постоянные издержки составляют 30 тыс. усл. ден. единиц. 

Рассчитайте, какую прибыль получит турфирма при реализации 1 тыс., 3 тыс. и 5 тыс. 
единиц этой услуги. 

Формула расчета: 
СРВПОКР = ЦУСЛ - СРПЕРИЗД, 
где СРВПОКР – средняя величина покрытия; 
ЦУСЛ – цена услуги; 
СРПЕРИЗД - средние переменные издержки. 
ССУМПОКР = СРВПОКР х VПРЕДУСЛ, 
где ССУМПОКР – сумма покрытия; 
СРВПОКР - средняя величина покрытия; 

Показатели Объём продаж 

1000 номеров 1100 номеров 1100 номеров 
Постоянные затраты 
всего: 

39-20 у.е. х 1000 = 
= 39 200-00 у.е. 

39 200-00 у.е. 39 200-00 у.е. 

Показатели Объём продаж 
1000 номеров 1100 номеров 1100 номеров 

Переменные затраты 
всего: 

16-80 у.е. х 1000 = 
= 16 800-00 у.е. 

16-80 у.е. х 1100 = 
= 18 480-00 у.е. 

16-80 у.е. х 1100 = 
= 18 480-00 у.е. 
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VПРЕДУСЛ – количество единиц услуги. 
ППРИБ = ССУМПОКР – СПОСТИЗД, 
где ППРИБ – прибыль; 
СПОСТИЗД – сумма постоянных издержек. 

Решение 1-ый вариант: 
СРВПОКР = 120 усл. ден. единиц - 90 усл. ден. единиц = 30 усл. ден. единиц. 
ССУМПОКР = 30 усл. ден. единиц х 1 000 ед услуги = 30 000 усл. ден. единиц. 
ППРИБ = 30 000 усл. ден. единиц – 30 000 усл. ден. единиц = 0 

Решение 2-ой вариант: 
СРВПОКР = 120 усл. ден. единиц - 90 усл. ден. единиц = 30 усл. ден. единиц. 
ССУМПОКР = 30 усл. ден. единиц х 3 000 ед услуги = 90 000 усл. ден. единиц. 
ППРИБ = 90 000 усл. ден. единиц – 30 000 усл. ден. единиц = 60 000 усл. ден. единиц. 

Решение 3-ий вариант: 
СРВПОКР = 120 усл. ден. единиц - 90 усл. ден. единиц = 30 усл. ден. единиц. 
ССУМПОКР = 30 усл. ден. единиц х 5 000 ед услуги = 150 000 усл. ден. единиц. 
ППРИБ = 150 000 усл. ден. единиц – 30 000 усл. ден. единиц = 120 000 усл. ден. единиц. 

 

Задача № 7 

 Исходные данные: 
Турфирма производит и реализует одну услугу. Ее деятельность характеризуется 

следующими показателями:  
Показатели руб. 

Цена единицы услуги 600 
Переменные издержки на единицу этой услуги (руб.), в т.ч. 

 сырье, топливо и другие предметы труда  
 заработная плата 
 переменные производственные накладные расходы 
 переменные сбытовые накладные расходы 

480 
200 
160 
80 
40 

Постоянные издержки 136 
Определить, сколько единиц услуги должна реализовать фирма, чтобы обеспечить 

получение прибыли в размере 32 тыс. руб. 
Формулы расчета: 

СРВПОКР = ЦУСЛ - СРПЕРИЗД, 
где СРВПОКР – средняя величина покрытия; 
ЦУСЛ – цена услуги; 
СРПЕРИЗД - средние переменные издержки. 
ССУМПОКР = СРВПОКР х VПРЕДУСЛ, 
где ССУМПОКР – сумма покрытия; 
СРВПОКР - средняя величина покрытия; 
VПРЕДУСЛ – количество единиц услуги. 

Решение: 
1. Рассчитаем сумму покрытия как разницу между выручкой и переменными издержками, 

или как сумму постоянных издержек и прибыли: 136 тыс. руб. + 32 тыс. руб. = 168 тыс. 
руб. 

2. Определим среднюю величину покрытия как разницу между ценой единицы услуги и 
средними переменными издержками: 600 руб. - 480 руб. = 120 руб. 

3. Найдем количество единиц услуги, необходимое для получения заданной прибыли. Для 
этого разделим сумму покрытия на его среднюю величину: 168 тыс. руб. : 120 руб./ед. = 
1400 ед. 

 
 

Задача № 8 

Исходные данные: 
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Ресторан планирует обслужить 10 тыс. чел. Средние переменные издержки на один счет 
клиента составляют 150 руб., постоянные издержки - 2 500 тыс. руб. Ресторан планирует 
получить прибыль в размере 500 тыс. руб. Какова должна быть средняя сумма счета? 
СРВПОКР = ЦУСЛ - СРПЕРИЗД, 
где СРВПОКР – средняя величина покрытия; 
ЦУСЛ – цена услуги; 
СРПЕРИЗД - средние переменные издержки. 
ССУМПОКР = СРВПОКР х VПРЕДУСЛ, 
где ССУМПОКР – сумма покрытия; 
СРВПОКР - средняя величина покрытия; 
VПРЕДУСЛ – количество единиц услуги 

Решение: 
1. Найдем сумму покрытия, прибавив к постоянным издержкам планируемый объем прибыли: 

2 500 тыс. руб. + 500 тыс. руб. = 3 000 тыс. руб. 
2. Определим среднюю величину покрытия, разделив сумму покрытия на количество 

посетителей: 3 000 тыс. руб. : 10 тыс. ед. усл. = 300 руб./ед. 
3. Найдем среднюю сумму счета, прибавив к средней величине покрытия средние переменные 

издержки: 300 руб. + 150 руб. = 450 руб. 
Эту задачу можно решить другим способом: 

1. Определим средние постоянные издержки производства, разделив валовую (общую) их 
величину на количество посетителей: 2 500 тыс. руб.: 10 тыс. ед. усл. = 250 руб./ед. 

2. Определим планируемую величину прибыли на единицу услуги, разделив ее валовую 
величину на количество оказываемых услуг: 500 тыс. руб.: 10 тыс. ед. усл.  = 50 руб./ед. 

3. Определим среднюю сумму счета, сложив средние постоянные издержки, средние 
переменные издержки и прибыль на единицу услуги: 250 руб. + 150 руб. + 50 руб. = 450 руб. 

 
Задача № 9 

Исходные данные: 
Фирма оказывает один вид услуг. Имеются следующие исходные данные: постоянные 

издержки - 300 тыс. руб.; цена единицы услуги - 600 руб.; средние переменные издержки - 450 
руб. 

Надо определить: а) пороговую выручку (критический объем продаж); б) объем продаж, 
обеспечивающий прибыль фирмы в размере 150 тыс. руб. 

Решение: 
1. Найдем критический объем продаж, обеспечивающий пороговую выручку, путем 

деления постоянных издержек на среднюю величину покрытия: 300 тыс. руб. : (600 руб. - 450 
руб.) = 2000 ед. Пороговая выручка составит: 600 руб. * 2000 ед. = 1 200 тыс. руб. 

2. Посчитаем объем продаж, обеспечивающий прибыль фирмы в размере 150 тыс. руб., 
путем деления суммы покрытия на среднюю величину покрытия: (300 тыс. руб. + 150 тыс. руб.) 
: (600 руб. - 450 руб.) = 3000 ед. Выручка составит: 600 руб. *х 3 000 ед. = 1 800 тыс. руб. 

Запас финансовой прочности турфирмы при оказании услуг в количестве 3000 ед. 
составит: (1 800 тыс. руб. - 1 200 тыс. руб.) х 100 % : 1 800 тыс. руб. = 33,33 %. 

 
Задача № 10 

Исходные данные: 
Продажная цена за номер в гостинице, включая НДС, составляет 1780 руб. в сутки. 

Ставка НДС составляет 18%. Определите сумму НДС. 
Формула расчета: 

НДС = ЦНОМ * (1 – 100% / 118%), 
где ЦНОМ – цена номера, включая НДС. 

Решение: 
НДС = 1780 руб. * 0,1525424 = 271,53 руб. 
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Тестовые задания 

1. К каким видам расходов относится транспортные расходы: 
а) условно-постоянные; 
б) условно-переменные; 
в) частичные; 
г) дополнительные. 
 
2. Что относится к условно-постоянным издержкам производства: 
а) неизменные по сумме и уровню отдельные виды затрат; 

б) отдельные виды издержек обращения уровень которых меняется обратно 
пропорционально товарооборота; 

в) группа издержек, сумма которых несвязанна с изменением объёма производства; 
г) группа издержек обращения, сумма которых остается всегда постоянной (или 

меняется незначительно). 
 
3. В снабженческо-сбытовых (оптовых) надбавках (наценках) учитывают: 
а) уровень обслуживания покупателей; 
б) конъюнктуру потребительского рынка; 
в) прибыль, признанную необходимой для нормальной деятельности; 
г) : цену закупки. 
 
4. Понятие экономических издержек означает, что: 
а) необходимо учитывать альтернативную стоимость всех используемых ресурсов; 
б) бухгалтерские расходы превышают их на величину непроизводственных затрат; 
в) торговля осуществляется с минимальными затратами; 
г) стоимость собственных ресурсов не должна включатся в издержки. 
 
5. Амортизация основных средств представляет: 
а) списание износа; 
б) уменьшение стоимости используемого капитала; 
в) экономический механизм постепенного перенесения стоимости изношенной части 

основных фондов на готовый продукт; 
г) начисление износа и списание на расходы, на производство (обращение). 
 

6. К каким видам расходов относятся статья «амортизация основных фондов»: 
а) условно-переменные; 
б) условно-постоянные; 
в) чистые; 
г) дополнительные. 
 
7. Затраты, не учитываемые в издержках производства: 
а) затраты на оплату труда; 
б) амортизация основных фондов; 
в) штрафы, пени; 
г) налоги, сборы, платежи, относимые на финансовые результаты. 
 
8. Себестоимость продажи продукции в прошлом году составила 1735 тыс. руб., а 

выручка от продажи продукции 2634 тыс. руб. В отчётном году выручка продукции в ценах 
прошлого года достигла 3237 тыс. руб. Определите сумму возможного прироста затрат в 
отчетном году под влиянием фактора роста объёма продаж: 

а) 326,4 тыс. руб.; 
б) 397,2 тыс. руб.; 
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в) 399,3 тыс. руб.; 
г) 406,1 тыс. руб. 
 
9. Цена продажи одного изделия 10 руб., переменные затраты на производство 

составляют 8 руб. шт., условно постоянные затраты составили 140 тыс. руб. Какое 
минимальное количество изделий необходимо продать, чтобы предприятие не имело 
убытков: 

а) 65 000 изделий; 
б) 80 000; 
в) 70 000; 
г) 90 000. 
 
10. Издержки обращения в зависимости от уменьшения выручки подразделяются на: 
а) нормируемые; 
б) ненормируемые; 
в) условно-постоянные, условно-переменные; 
г) издержки производства, обращения и потребления. 
 
11. Расходы на содержание помещений относятся к видам: 
а) условно-постоянным; 
б) условно-переменным; 
в) условно-постоянным и переменным; 
г) прямым. 
 
12. В каком плановом документе будет отражена прибыльность производственной 

деятельности: 
а) в плане продаж; 
б) в плане производства; 
в) в плане прибылей и убытков; 
г) в инвестиционном плане. 
 
13. Расходы на оплату труда - это: 
а) переменные издержки; 
б) постоянные издержки; 
в) переменно-постоянные издержки; 
г) обобщающие расходы. 
 
14. Затратоёмкость это: 
а) уровень доходов; 
б) уровень прибыли; 
в) уровень издержек; 
г) уровень рентабельности. 
 
15. Затраты, не учитываемые в издержках производства: 
а) затраты на оплату труда; 
б) амортизация основных фондов; 
в) штрафы, пени; 
г) налоги, сборы, платежи, относимые на финансовые результаты. 
 
16. Факторы, влияющие на уровень издержек обращения: 
а) зависящие; 
б) независящие; 
в) внутренние; 
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г) внешние. 
 
17. Минимизацию издержек можно добиться при соблюдении следующего условия: 
а) покупать факторы производства на конкурентных рынках; 
б) соблюдать равенство между предельной нормой технического замещения факторов 

и соотношением цен - этих факторов; 
в) поддерживать равенство между переменными и постоянными издержками; 
г) поддержать максимальный уровень производства. 
 
18. Налоги, выплаты и обязательные платежи, оказывающие влияние на 

себестоимость продукции (несколько вариантов): 
а) единый социальный налог; 
б) налог на рекламу; 
в) таможенная пошлина; 
г) все ответ верны. 
 
19. Балансовая прибыль предприятия определяется как: 
а) сумма доходов - сумма расходов; 
б) сумма доходов - сумма НДС сумма текущих затрат; 
в) сумма доходов - сумма налогов; 
г) сумма доходов - сумма НДС - сумма налогов. 
 
20. Определите чистую прибыль в торговле: 
а) сумма выручки без НДС - сумма текущих затрат; 
б) сумма доходов без НДС - сумма текущих затрат - сумма налогов; 
в) сумма доходов - сумма НДС; 
г) сумма доходов - сумма текущих затрат. 
 
21. В смету общепроизводственных расходов входят расходы: 
а) расходы на управление предприятием. Общехозяйственные расходы. Сборы и 

отчисления. Общехозяйственные непроизводственные расходы; 
б) содержание аппарата управления производством; 
в) амортизация зданий, сооружений и инвентаря; 
г) амортизация основных средств. 
 
22. Затрат на основные материалы для производства продукции относят: 
а) к переменным и косвенным затратам; 
б) к переменным и прямым затратам; 
в) к прямым и постоянным затратам; 
г) все ответы неверны. 
 
23. Условно-переменные издержки обращения - это: 
а) постоянно меняющиеся по сумме виды издержек обращения; 
б) постоянно меняющийся уровень издержек обращения отдельных видов затрат; 
в) пропорционально товарооборота меняющаяся сумма и уровень издержек 

обращения; 
г) отдельные виды издержек обращения, которые в основном пропорциональны 

товарообороту, меняются по сумме и не меняются по уровню. 
 
24. Себестоимость продукции и прибыль от продаж находится в .............................  

... зависимости: 
а) прямо пропорциональной; 
б) регрессионной; 
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в) обратно пропорциональной; 
г) квадратичной. 
 
25. Информация о затратах в разрезе экономических элементов показывает: 
а) производственную себестоимость; 
б) соотношение затрат и объёма производства; 
в) удельный вес того или иного элемента в общей сумме затрат; 
г) совокупные затраты в себестоимости продукции. 

 
Теоретический блок вопросов: 
1. Функции цен в рыночной экономике. 
2. Распределительная функция цены: понятия, механизм реализации, последствия. 
3. Стимулирующая функция цены: механизм реализации. 
4. Трудовая теория стоимости и цена. 
5. Теория предельной полезности и цена. 
6. Теория рыночного ценообразования. 
7. Анализ изменения равновесной цены. 
8. Виды цен на материальную продукцию и на услуги. 
9. Классификация цен. 
10. Роль цен в достижении сбалансированности общественных экономик. 
11. Эластичность спроса (ценовая, по доходу, перекрестная): ее влияние на выручку продавца. 
12. Основные факторы, определяющие уровень ценовой эластичности спроса. 
13. Зависимость ценообразования от структуры рынка. 
14. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 
15. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции. 
16. Ценообразование на рынке олигополистической конкуренции. 
17. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы. 
18. Механизм затратного ценообразования. 
19. Механизм ценностного ценообразования. 
20. Характеристика активного ценообразования. 
21. Характеристика пассивного ценообразования. 
22. Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования. 
23. Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов. 
24. Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов. 
25. Себестоимость продукции: сущность,  механизм формирования. 
26. Классификация затрат на производство. 
27. Анализ влияния  издержек производства на объем выпуска продукции и на цены. 
28. Влияние изменения цен и издержек на прибыль предприятия. 
29. Снабженческо-сбытовая надбавка: сущность, механизм формирования. 
30. Методы регулирования торговых надбавок. 
31. Методы определения базовой цены. 
32. Расчет цены на основе анализа безубыточности. 
33. Операционный анализ в ценообразовании. 
34. Способы исчисления надбавок. 
35. Особенности установления цен на новые товары. 
36. Основные виды цен на товары  для уже сформировавшегося рынка сбыта. 
37. Определения процента скидки с цены. 
38. Цены в международной торговле (в зависимости от включения транспортных расходов). 
39. Тарифные методы регулирования международной торговли. 
40. Методы определения таможенной стоимости товара. 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 

знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дифференцированный зачет;  

- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- реферат;  

- отчет по практике; 

- презентация; 

- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 

каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 

баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 

документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 

вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 

решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 

время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 

контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 

ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 

при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 

если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 

собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 

преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 

повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 

группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 

публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 

профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 

самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 

приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 

уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация 
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплинам МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» и 

МДК.01.02 «Автоматизированная обработка бухгалтерской информации “программа 1С”» с 

целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» должен:  

Иметь 

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

уметь 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 
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бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать 
- общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 
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операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 
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заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 
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- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ 

и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК-1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК-1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК-1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации» является дифференцированный зачет, который проводится в 
устной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 

отметки. 

Дифференцированный зачет проводится в формате защиты проекта с демонстрацией 

презентационных материалов, либо письменного теста, двух открытых вопросов или решения 

задач. 

Формой промежуточной аттестации по модулю является дифференцированный зачет. 
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Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 

отметки. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю 

образовательной программы, результаты освоения которого имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы по 

следующим дисциплинам МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации», МДК.01.02 «Автоматизированная обработка бухгалтерской информации 

“Программа 1С”» 
В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 

вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 

ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» и МДК.01.02 

«Автоматизированная обработка бухгалтерской информации “программа 1С”», входящих в 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации».  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского 
учета активов организации» 
 

Практические занятия 
1. Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов. 

2. Проверка кассовых и банковских документов. 

3. Заполнение учетных регистров. 

4. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное 

оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные документы. 

5. Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. 

6. Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов. 

7. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов. 

8. Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов. 

9. Учет операций с нематериальными активами.  

10. Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 

11. Расчет амортизации нематериальных активов. 

12. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

13. Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

14. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных 

запасов. 

15. Отражение в учете движения материалов. 

16. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

17. Составление инвентаризационной ведомости. 

18. Составление описи материальных ценностей. 
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19. Порядок отражения списания со склада материально-производственных запасов. 

20. Расчет фактической производственной себестоимости. 

21. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание. 

22. Расчет суммы общепроизводственных расходов и их списание. 

23. Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 

бухгалтерская обработка. 

24. Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами 

 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Сущность и назначение бухгалтерского учета. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»: общие положения, основные 

требования к ведению бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. 

4. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Права и обязанности главного 

бухгалтера предприятия. 

5. Структура бухгалтерского учета: финансовый, управленческий, налоговый аспекты учета. 

Синтетический и аналитический учет. 

6. Учетная политика организации (ПБУ 1/08). 

7. Бухгалтерская отчетность организации. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

8. Документация как метод бухгалтерского учета. Документооборот и его этапы. 

9. План счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организации. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по их назначению. 

10. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и отражение 

результатов в бухгалтерском учете. 

11. Документальное оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных 

средств. 

12. Порядок организации кассовых операций в организациях. Документирование кассовых 

операций. 

13. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

14.  Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

15.  Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу средней стоимости, 

ФИФО, себестоимости каждой единицы запасов. 

16.  Учет затрат на производство продукции. 

17.  Оценка и учет отгрузки (отпуска) и реализации продукции покупателям. 

18.  Учет денежных средств. 

19.  Учет текущих обязательств и расчетов. 

20.  Учет операций на специальных счетах в банке. 

21.  Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. 

22.  Учет долгосрочных инвестиций. 

23.  Учет поступления основных средств. 

24.  Учет амортизации основных средств, способы начисления амортизации. 

25.  Учет затрат на восстановление основных средств. 

26.  Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

27.  Учет аренды основных средств. 

28.  Учет нематериальных активов. 

29.  Документальное оформление поступления и расхода производственных запасов. 

30.  Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

31.  Инвентаризация и переоценка производственных запасов. 

32.  Учет амортизация нематериальных активов. Способы начисления амортизации. 

33.  Понятие расходов организации в бухгалтерском учете. 

34.  Классификация расходов организации по обычным видам деятельности. 

35.  Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
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36.  Учет расходов по элементам затрат. 

37.  Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 

38.  Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

39.  Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 и без использования 

счета 40. 

40.  Учет продажи продукции. 

41.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

42.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

43.  Учет расчетов с использованием векселей. 

44.  Особенности учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

45.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

46.  Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

47.  Сроки расчетов и исковой давности дебиторской и кредиторской задолженности. 

48.  Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

49.  Учет расчетов с бюджетом. 

50. Понятие и классификация доходов организации в бухгалтерском учете. 

51. Цели и задачи автоматизации бухгалтерского учета 

52. Сетевые технологии в бухгалтерском учете 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 

1) Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

предприятия и его имущественном положении является задачей учета: 

А) оперативного; 

Б) статистического; 

В) бухгалтерского. 

2) Основным измерителем бухгалтерского учета является: 

А) натуральный; 

Б) трудовой; 

В) денежный. 

3) К элементам метода бухгалтерского учета относят: 

А) баланс и калькуляция; 

Б) оценка и инвентаризация; 

В) система счетов и двойная запись; 

Г) все вышеперечисленное. 

4) К источникам формирования средств относятся: 

А) собственный капитал; 

Б) заемный капитал; 

В) нет правильного ответа; 
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Г) оба ответа правильные. 

5) Остаток в кассе предприятия на конец рабочего дня может 

превышать установленный лимит: 

А) да; 

Б) нет; 

В) на усмотрение руководителя . 

6) Выбрать, что относится к основным средствам: 

А) семена, готовая продукция, транспорт, здания, оборудование; 

Б) здания, сооружения, транспорт, многолетние насаждения, основное стадо; 

В) здания, сооружения, транспорт, многолетние насаждения, молодняк. 

7) Выбрать, что относится к собственному капиталу: 

А) уставный фонд, субсидии правительства, резервный капитал; 

Б) субсидии правительства, долгосрочные кредиты. 

8) Оборотные средства участвуют в производстве: 

А) больше 12 месяцев; 

Б) меньше 12 месяцев. 

9) Прибыль, полученная предприятием в ходе деятельности, относится: 

А) к источникам предприятия; 

Б) к средствам предприятия. 

10) Двойная запись- это способ: 

А) Группировки имущества и обязательств предприятия для составления баланса; 

Б) отражения хозяйственных операций на счетах учета; 

В) обобщения данных бухгалтерского учета для составления бухгалтерской отчетности. 

11. По какой стоимости включаются основные средства в валюту баланса? 

А) по первоначальной; 

Б) по остаточной; 

В) по восстановительной. 

12. На каком счете ведут учет продажи ценных бумаг? 

А) 90; 
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Б) 58; 

В) 91. 

13. Какой проводкой отражают начисление амортизации основных средств цеха? 

А) Д-т 01 К-т 02; 

Б) Д-т 25 К-т 02; 

В) Д-т 02 К-т 25. 

14. Какими бухгалтерскими проводками отражают списание стоимости выбывшего объекта 

основных средств? 

 А) Д-т 02 К-т 01, Д-т 91 К-т 01; 

Б) Д-т 91 К-т 02, Д-т 99 К-т 01; 

В) Д-т 02 К-т 91, Д-т 91 К-т 01. 

15.Как отразить приобретение оборудования, требующего монтажа? 

А) Д-т 01 К-т 60, Д-т 07 К-т 01; 

11 

Б) Д-т 08 К-т 60, Д-т 07 К-т 60; 

В) Д-т 07 К-т 60, Д-т 19 К-т 60. 

16. Как начисляется амортизация по нематериальным активам? 

А) равномерно; 

Б) исходя из срока полезного использования и первоначальной стоимости; 

В) 50% при поступлении и 50% при списании. 

17. Какой из способов начисления амортизации не применяется для объектов нематериальных 

активов: 

А) линейный способ; 

Б) способ уменьшаемого остатка; 

В) пропорционально объему продукции; 

Г) суммы числа лет полезного использования. 

18. Какими проводками отражают приобретение НМА у юридического лица? 

А) Д-т 08 К-т 60, Д-т 19 К-т 60, Д-т 04 К-т 08; 

Б) Д-т 04 К-т 08, Д-т 04 К-т 19; 

В) Д-т 04 К-т 76; г) Д-т 04 К-т 60. 
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19. Деловая репутация фирмы — это 

А) совокупность затрат, понесенных в связи с созданием организации; 

Б) разница между оценочной стоимостью организации и чистой стоимостью 

ее имущества; 

В) право на использование фирменного наименования юридического лица. 

20. К финансовым вложениям относят: 

А) вложения организации в расширение производства; 

Б) инвестиции организации в уставные капиталы других организаций и ценные бумаги; 

В) затраты организации на приобретение основных средств. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.01.02 «Автоматизированная обработка 
бухгалтерской информации “программа 1С”» 
 

 

Практические занятия 
элементы пользовательского интерфейса 1С 

создание новых информационных баз для ведения бухгалтерского учета предприятия; порядок 

запуска программы; создание архивных копий 

объекты основных средств и объекты нематериальных активов; 

ввод сложной бухгалтерской проводки в программе 

Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта Основные элементы 

аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений 

 

 

Практические задания 
1. Отразите в программе поступление материалов на склад. 

2. Оформите ввод основного средства в эксплуатацию. 

3. Оформите документ «Счет». 

4. Оформите оплату поставщику за полученные материалы. 

5. Оформите поступление денежных средств из банка для выплаты заработной платы. 

6. Оформите поступление денежных средств на расчетный счет предприятия от 

покупателя. 

7. Проанализируйте балансовый счет 10 «Материалы». 

8. Сформируйте кассовую книгу. 

9. Сформируйте ОСВ за 1квартал. 

10. Сформируйте отчет «Анализ субконто». 

11. Сформируйте отчет «Анализ счета по субконто» (60/1). 

12. Сформируйте отчет «Анализ счета» (60/1). 

13. Сформируйте отчет «Анализ счета по субконто» (62/1). 

14. Сформируйте отчет «Карточка счета» (10). 

15. Сформируйте отчет «Книгу покупок». 

16. Сформируйте отчет «Шахматка». 

17. Сформируйте счет-фактуру выданный, используя метод ввода на основании. 
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Теоретический блок вопросов: 
18. Функциональные возможности и принципы работы интегрированной бухгалтерии для 

малых предприятий (на примере 1С) 

19. Технология работы в программе 1С Предприятие: настройка системы. 

20. Технология работы в программе 1С Предприятие: ведение базы первичных 

документов. 

21. Технология работы в программе 1С Предприятие: формирование проводок. 

22. Технология работы в программе 1С Предприятие: формирование отчетов. 

23. Технологии проектирования информационных систем бухгалтерского учета. 

24. Критерии выбора программных средств для обработки учетных задач 

25. Организация автоматизированного бухгалтерского учета на крупных предприятиях 

26. Эффективность внедрения информационных систем бухгалтерского учета. 

27. Организация защиты информации в информационной системе предприятия. 

28. Введите данные об основном средстве в информационную базу. 

29. Введите данные об учредителе в информационную базу. 

30. Введите ручную проводку по начислению уставного капитала (Дт 75/1 Кт 80). 

31. Для каких целей в окне запуска программы «1С: Предприятие» устанавливается 

флажок «монопольно». 

32. Для каких целей предназначен в программе «Документ»? 

33. Для чего в программе нужны пиктограммы? Что это такое? 

34. Для чего в программе нужен «Журнал операций» и как хранится информация в данном 

журнале? 

35. Для чего нужен режим «Конфигуратор»? 

36. Какова взаимосвязь между «операцией» и «проводкой». 

37. Какой режим необходимо выбрать при запуске программы для ведения бухгалтерского 

учета.  

38. Что такое элементы пользовательского интерфейса? 

39. Отразите в программе поступление материалов на склад. 

40. Оформите ввод основного средства в эксплуатацию. 

41. Оформите документ «Счет». 

42. Оформите оплату поставщику за полученные материалы. 

43. Оформите поступление денежных средств из банка для выплаты заработной платы. 

44. Оформите поступление денежных средств на расчетный счет предприятия от 

покупателя. 

45. Проанализируйте балансовый счет 10 «Материалы». 

46. Сформируйте кассовую книгу. 

47. Сформируйте ОСВ за 1квартал. 

48. Сформируйте отчет «Анализ субконто». 

49. Сформируйте отчет «Анализ счета по субконто» (60/1). 

50. Сформируйте отчет «Анализ счета» (60/1). 

51. Сформируйте отчет «Анализ счета по субконто» (62/1). 

52. Сформируйте отчет «Карточка счета» (10). 

53. Сформируйте отчет «Книгу покупок». 

54. Сформируйте отчет «Шахматка». 

55. Сформируйте счет-фактуру выданный, используя метод ввода на основании. 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Какой режим позволяет настраивать компоненты системы автоматизации и запоминать их в 

специальной базе данных. 
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А) Пользователь 

Б) Конфигуратор 

С) Совет дня 

Д) Монопольный 

2.Для просмотра и редактирования результатов расчета, а также для хранения их предыстории в 

системе используются 

А) Отчеты 

Б) Документ 

С) Предприятие 

Д) Журналы расчетов 

3.Отчет содержит все проводки с данным счетом или проводки по данному счету по 

конкретным значениям объектов аналитического учета 

А) Карточка счета 

Б) Шахматка 

С) Кассовая книга 

Д) Оборотно-сальдовая ведомость 

4. Окно предназначенное для выдачи пользователю различной информации (помимо запросов и 

диалогов), система открывает его автоматически 

А) Окно сообщений 

Б) Меню 

С) Совет дня 

Д) Рабочее поле 

5. Отчеты предназначенные для использования практически в любых организациях и для 

любых разделов бухгалтерского учета 

А) Регламентированные 

Б) Специализированные 

С) Стандартные 

Д) Отчеты по проводкам 

6. Промежуточное звено между аналитическими и синтетическими счетами 

А) Субконто 

Б) Счет 

С) Субсчета 

Д) нет правильного ответа 

7. Справочник, построенный как иерархический список, в котором записи объединяются в 

группы, называется 

А) Одноуровневый 

Б) Группа 

С) Контрогенты 

Д) Многоуровневый 

8. Способ поиска информации, ориентированный на тот вид данных, который отображается в 

окне, и, следовательно, специфичен 

А) Быстрый поиск 

Б) Ручной поиск 

С) Типовой поиск 

Д) Автоматический поиск 

9. Справочник, предназначенный для учета кадров предприятия 

А) Номенклатура 

Б) Сотрудники 

С) Подразделения организации 

Д) Ответственные лица 

10. Проводка не существует отдельно от … 

А) все верно 

Б) Счета 
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С) Документа 

Д) Операции 

11. Основанием для записи хозяйственной операции является 

А) Документ 

Б) Счет 

Д) Операция 

С) Нет верного ответа 

12.Механизм позволяющий заполнять новый документ данными из раннее введенного 

документа 

А) Типовая операция 

Б) Такой механизм не существует 

С) Ввод на основании 

Д) Копирования 

13.Механизм, который дает возможность просматривать список активных пользователей 

А) Конфигурирование 

Б) Монитор пользователей 

С) Контролирования 

Д) Администрирования 

14.По классификации компьютерных бухгалтерских систем программа 1С относится к 

категории 

А) Мини-Бухгалтерия 

Б) Интегрированные системы 

С) Бухгалтерских конструкторов 

Д) верны все 

15. Пункт главного меню дает доступ к данным о предприятии на котором ведется учет 

А) Предприятие 

Б) Банк 

С) Сервис 

Д) Производство 

16. Панель инструментов, содержит кнопки для доступа к наиболее часто используемым 

стандартным процедурам 

А) Стандартная 

Б) Команды бухгалтерии 

С) Служебная 

Д) Поддержка 

17. Справочник, хранящий сведения о физических и юридических лицах 

(поставщиках, покупателях и т.д.), с которыми имеет дело организация. 

А) Номенклатура 

Б) Резервы 

С) Контрагенты 

Д) Физические лица 

18. Часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказания услуг, либо для управления организации в течение периода 

превышающего 12 месяцев 

А) Производство 

Б) Резерв 

С) Нет верного ответа 

Д) Основные средства 

19.Документ используется тогда, когда сделка по передаче ОС подлежит государственной 

регистрации, тогда, когда эта сделка длится достаточно долгое время, например, снятие объекта 

с учета производится в одном отчетном периоде месяце, а передача - в другом 

А) Подготовка к передаче ОС 

Б) Банковские выписки 
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С) Журнал операций 

Д) Передача НМА 

20. Для ремонта компьютерной техники приобретены накопители на магнитных дисках по цене 

3120 руб. каждый. Каким документом следует воспользоваться для оформления операции 

поступления? 

А) Покупка материалов 

Б) Передача товаров 

С) Передача НМА 

Д) Поступление НМА 

 

Учебная практика 
Виды работ 

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями 

бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. Изучить 

порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры.  

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских 

документа и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий 

бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в 

организации. 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок 

учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим 

счетам в банке, заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных 

средств. 

11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. Принять 

участие в составлении 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по квалификационному экзамену по профессиональному модулю 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации» 

 
 
Теоретический блок вопросов к экзамену по модулю: 
1. Сущность и назначение бухгалтерского учета. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»: общие положения, основные 

требования к ведению бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. 

4. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Права и обязанности главного 

бухгалтера предприятия. 

5. Структура бухгалтерского учета: финансовый, управленческий, налоговый аспекты учета. 

Синтетический и аналитический учет. 

6. Учетная политика организации (ПБУ 1/08). 
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7. Бухгалтерская отчетность организации. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

8. Документация как метод бухгалтерского учета. Документооборот и его этапы. 

9. План счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организации. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по их назначению. 

10. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и отражение 

результатов в бухгалтерском учете. 

11. Документальное оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных 

средств. 

12. Порядок организации кассовых операций в организациях. Документирование кассовых 

операций. 

13. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

14.  Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

15.  Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу средней стоимости, 

ФИФО, себестоимости каждой единицы запасов. 

16.  Учет затрат на производство продукции. 

17.  Оценка и учет отгрузки (отпуска) и реализации продукции покупателям. 

18.  Учет денежных средств. 

19.  Учет текущих обязательств и расчетов. 

20.  Учет операций на специальных счетах в банке. 

21.  Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. 

22.  Учет долгосрочных инвестиций. 

23.  Учет поступления основных средств. 

24.  Учет амортизации основных средств, способы начисления амортизации. 

25.  Учет затрат на восстановление основных средств. 

26.  Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

27.  Учет аренды основных средств. 

28.  Учет нематериальных активов. 

29.  Документальное оформление поступления и расхода производственных запасов. 

30.  Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

31.  Инвентаризация и переоценка производственных запасов. 

32.  Учет амортизация нематериальных активов. Способы начисления амортизации. 

33.  Понятие расходов организации в бухгалтерском учете. 

34.  Классификация расходов организации по обычным видам деятельности. 

35.  Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

36.  Учет расходов по элементам затрат. 

37.  Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 

38.  Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

39.  Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 и без использования 

счета 40. 

40.  Учет продажи продукции. 

41.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

42.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

43.  Учет расчетов с использованием векселей. 

44.  Особенности учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

45.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

46.  Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

47.  Сроки расчетов и исковой давности дебиторской и кредиторской задолженности. 

48.  Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

49.  Учет расчетов с бюджетом. 

50. Понятие и классификация доходов организации в бухгалтерском учете. 

51. Цели и задачи автоматизации бухгалтерского учета 

52. Сетевые технологии в бухгалтерском учете 

53. Функциональные возможности и принципы работы интегрированной бухгалтерии для 
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малых предприятий (на примере 1:С) 

54. Технология работы в программе 1С Предприятие: настройка системы. 

55. Технология работы в программе 1С Предприятие: ведение базы первичных 

документов. 

56. Технология работы в программе 1С Предприятие: формирование проводок. 

57. Технология работы в программе 1С Предприятие: формирование отчетов. 

58. Технологии проектирования информационных систем бухгалтерского учета. 

59. Критерии выбора программных средств для обработки учетных задач 

60. Организация автоматизированного бухгалтерского учета на крупных предприятиях 

61. Эффективность внедрения информационных систем бухгалтерского учета. 

62. Организация защиты информации в информационной системе предприятия. 

63. Введите данные об основном средстве в информационную базу. 

64. Введите данные об учредителе в информационную базу. 

65. Введите ручную проводку по начислению уставного капитала (Дт 75/1 Кт 80). 

66. Для каких целей в окне запуска программы «1С: Предприятие» устанавливается 

флажок «монопольно». 

67. Для каких целей предназначен в программе «Документ»? 

68. Для чего в программе нужны пиктограммы? Что это такое? 

69. Для чего в программе нужен «Журнал операций» и как хранится информация в данном 

журнале? 

70. Для чего нужен режим «Конфигуратор»? 

71. Какова взаимосвязь между «операцией» и «проводкой». 

72. Какой режим необходимо выбрать при запуске программы для ведения бухгалтерского 

учета.  

73. Что такое элементы пользовательского интерфейса? 

74. Отразите в программе поступление материалов на склад. 

75. Оформите ввод основного средства в эксплуатацию. 

76. Оформите документ «Счет». 

77. Оформите оплату поставщику за полученные материалы. 

78. Оформите поступление денежных средств из банка для выплаты заработной платы. 

79. Оформите поступление денежных средств на расчетный счет предприятия от 

покупателя. 

80. Проанализируйте балансовый счет 10 «Материалы». 

81. Сформируйте кассовую книгу. 

82. Сформируйте ОСВ за 1квартал. 

83. Сформируйте отчет «Анализ субконто». 

84. Сформируйте отчет «Анализ счета по субконто» (60/1). 

85. Сформируйте отчет «Анализ счета» (60/1). 

86. Сформируйте отчет «Анализ счета по субконто» (62/1). 

87. Сформируйте отчет «Карточка счета» (10). 

88. Сформируйте отчет «Книгу покупок». 

89. Сформируйте отчет «Шахматка». 

90. Сформируйте счет-фактуру выданный, используя метод ввода на основании. 

 
Аналитическое задание к экзамену по модулю: 

Вариант № 1 

Оформить кассовые документы ручным и автоматизированным способом в программе 1С: 

Составить рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Составить бухгалтерские проводки (заполнить журнал регистрации хозяйственных операций) 

по учету имущества организации 

Оформить приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера. 

Составить отчет кассира за каждый день. 
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Оформить оборотно - сальдовую ведомость по счету 50 «Касса». 

Оформить банковские документы – платежные поручения. 

Осуществить проверку и обработку банковских выписков. 

Составить отчет по проводкам. 

Оформить оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 «Расчетные счета» 

 

Типовые задачи: 
Вариант 1 

1.Учет амортизации основных средств. 

2.Обязательные удержания из заработной платы, предусмотренные законодательством. 

3.Задача: Затраты по содержанию птицы за год составили: 

по взрослому стаду птицы – 261 000 руб. 

по молодняку птицы – 109 100 руб. 

Получено побочной продукции: 

от взрослого поголовья – 3 100 руб. 

от молодняка – 1 500 руб. 

Основной продукции: 

яиц – 75 000 шт. 

прирост живой массы – 11 ц 

Определить фактическую себестоимость 1 000 шт. яиц и 1 ц прироста и указать 

корреспонденцию счетов. 

Вариант 2 

1.Синтетический и аналитический учет удержаний из заработной платы. 

2.Понятие и виды вспомогательных производств. 

3.Задача. Составить расходный кассовый ордер № 70 от 31 января 2014 года на выдачу денег в 

подотчет на командировочные расходы коммерческому директору Быкову Владимиру 

Петровичу в сумме 6000 рублей 

Вариант 3 

1.Первичные документы на поступление основных средств. 

2.Порядок начисления отпускных и пособия по временной нетрудоспособности. 

3.Задача: из банка в кассу совхоза «Луч» поступило 300 000 руб. для выдачи заработной платы 

270 000 руб. выдано работникам 30 000 руб. из-за неявки получателей депонировано. Позднее 

депонированные суммы выплачены получателю. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 4 

1.Назначение и порядок открытия расчетного счета. 

2. Учет затрат на восстановление основных средств. 

3.Задача: согласно табелю использования рабочего времени за январь 2011 года бухгалтер по 

животноводству Иванова оклад 4 800 руб. отработала 19 дней и 5 дней брала отпуск за свой 

счет. По результатам работы за январь месяц работники бухгалтерии премируются в размере 

20% от фактического заработка. Имеет дочь 9 лет, сын 19 лет. Произвести расчет заработной 

платы и указать корреспонденцию счетов. 

Вариант 5 

1.Понятие денежных средств. 

2.Расчет сумм командировочных расходов. 

3.Задача: Сельхозкооператив приобрел агрегат. В счет фактуре поставщика указано: 

Отпускная цена – 70 000 руб. 

НДС – 12 600 руб. 



 
24

Итого к оплате – 82 600 руб. 

Расходы по доставке и установке агрегата составили 5 000 руб. Отразить в учете расходы по 

приобретению агрегата и принятию его к бухгалтерскому учету. 

Вариант 6 

1.Учет затрат по содержанию эксплуатации машинно-тракторного парка. 

2.Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 

3.Задача: Сельхозкооператив «Победа» приобрел авиабилеты на сумму 32 000 руб. и выдал их 

работнику, направленному в командировку. Стоимость билетов включена в затраты 

производства в составе командировочных расходов. Требуется составить всю необходимую 

корреспонденцию счетов. 

Вариант 7 

1.Синтетический и аналитический учет оборудования к установке (07). 

2.Характеристика основных средств и их классификация. 

3.Задача: Рабочий 6-го разряда изготовил за январь месяц 640 деталей «А» и 280 деталей «В». 

Расценки: «А» - 22руб. 30 коп. 

«В» - 12 руб. 30 коп. 

Начислите заработную плату рабочему за месяц, сделайте удержание и определите сумму к 

выдаче при условии наличия у рабочего двух иждивенцев. 

Вариант 8 

1.Первичная документация по учету труда и заработной платы. 

2.Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме. 

3.Задача: Затраты по заготовке сена составили 8 075 000 руб. Оприходовано сена 3000 ц. 

Определить фактическую себестоимость 1 ц сена и указать корреспонденцию счетов. 

Вариант 9 

1.Учет амортизации основных средств. 

2.Учет операций по расчетному счету. 

3.Задача: Начислена амортизация основных средств используемых: 

в основном производстве – 5 220 руб. 

в транспортном цехе – 4 350 руб. 

в ремонтном цехе – 4 260 руб. 

в капитальном строительстве – 5 176 руб. 

в офисе – 3 188 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 10 

1. Безналичные расчеты. 

2.Понятие и учет нематериальных активов. 

3.Задача: Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 12500 руб. 

согласно предоставленному работником по возвращению из командировки и утвержденным 

руководителем организации авансовому отсчету командировочные расходы составили 10700 

руб. Остаток работник внёс в кассу организации. Составить необходимую корреспонденцию 

счетов. 

Вариант 11 

1.Синтетический и аналитический учет материалов. 

2.Первичные документы по учету выбытия основных средств. 

3.Задача: В сельхозкооперативе «Восход» в течение года были учтены следующие 

хозяйственные операции по учету животных на выращивании и откорме: 
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1.Переведены телки старше 2-х лет в группу коров. 

2.Переведены телки рождения прошлых лет в группу телок старше 2-х лет. 

3.Оприходован приплод: 

телочки 

бычки 

4. Списаны павшие телки рождения текущего года. 

5. Проданы государству коровы с откорма 

Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 12 

Расчеты наличными. 

Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

Задача: Наладчик станков с числовым программным управлением получает свою заработную 

плату в зависимости от числа обслуживаемых станков. При норме 10 станков, его тарифная 

заработная плата составляет 5260 руб. В январе наладчик выполнял свою основную норму и 

заменял ушедшего в отпуск работника. Он обслуживал 15 станков. 

Требуется: 1. Рассчитать заработную плату. 

2. Сделать удержание и определить сумму к выдаче, при условии наличия у рабочего одного 

иждивенца. 

Вариант 13 

1.Методы оценки основных средств. 

2.Учет кассовых операций. 

3.Задача: Ремонтная бригада рабочих произвела капитальный ремонт овощехранилища. Затраты 

по ремонту: 

начислена заработная плата 56 000 руб. 

начислено органам социального страхования 20% - ? 

в резерв отпускных 5,6% - ? 

строительные материалы – 430 600 руб. 

услуги автотранспорта – 7 820 руб. 

услуги гужевого транспорта – 1 630 руб. 

списана часть общехозяйственных расходов – 980 руб. 

Требуется составить необходимую корреспонденцию счетов, связанную с затратами на 

капитальный ремонт, списать сумму законченного ремонта. 

Вариант 14 

1.Учет затрат и выполненных работ грузовым автотранспортом. 

2.Документальное оформление кассовых операций. 

3.Задача: Затраты по электростанции составили за год 1240160 руб. Выработано электроэнергии 

674 000 кВт/ч, которая была использована следующим образом: 

ремонтная мастерская 288 000 кВт/ч 

промышленным производством 120 800 кВт/ч 

животноводческой фермой – 112 700 кВт/ч 

контора совхоза – 12 500 кВт/ч 

жилищное хозяйство – 140 000 кВт/ч. 

Определить фактическую себестоимость 1 кВт/ч и составить необходимые проводки на 

списание электроэнергии. 

Вариант 15 

1.Учет операций по валютному счету. 



 
26

2.Документальное оформление и расчет заработной платы за неотработанное время. 

3.Задача: Затраты на выращивание сои в КП «Калининское» составили 2477750 руб. Получено 

зерно сои в количестве 6200 ц, соломы в количестве 2000 ц на сумму 23 000 руб. (исходя из 

норматива затрат). Определить фактическую себестоимость 1 ц полученной продукции и 

составить бухгалтерские проводки, на оприходование продукции по фактической 

себестоимости. 

Вариант 16 

1.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

2.Удержание и вычеты из заработной платы. 

3.Задача: Общепроизводственные расходы растениеводства составили 455175 руб. Общая 

сумма затрат в растениеводстве составила 910 355 руб., в том числе под яровые 353887 руб., 

под сою 295359 руб., под картофель 261109 руб. Распределить общепроизводственные расходы 

и составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 17 

1.Учет расчетов с подотчетными лицами. 

2.Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции животноводства. 

3.Задача: Укажите корреспонденцию счетов на хозяйственные операции: 

1. С расчетного счета перечислен налог на доходы физических лиц в бюджет 84000 руб. 

2. По чеку № 425683 получено с расчетного счета в кассу 69300 руб. 

3. Зачислены денежные средства на расчетный счет от Ивановского сахарного завода, за 

проданную свеклу 49500 руб. 

4. По заявлению АО «Родина» открыт аккредитив за счет средств расчетного счета 140000 руб. 

5. За счет средств аккредитива оплачены счета поставщиков – 135000 руб. 

6. Остаток средств неиспользованного аккредитива возвращен на расчетный счет 5000 руб. 

Вариант 18 

1.Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 

2.Формы и виды оплаты труда. 

3.Задача. Составить приходный кассовый ордер № 98 от 01 января 2012 года на поступление 

выручки за реализованную готовую продукцию от заведующего бакалейным отделом Ивановой 

И.А. в сумме 5600 рублей. 

Директор Матвеева В.П. 

Гл. бухгалтер Кускова Н.А. 

Ст. кассир Гришина А.П. 

Вариант 19 

1.Учет денежных средств на специальных счетах. 

2.Порядок оплаты работы за сверхурочное и ночное время, работу в выходные и праздничные 

дни. 

3.Задача: Затраты по автотранспорту за год составили 520375 руб., возвратные материалы 1 650 

руб. Отработано 72200 т/км. Списаны услуги грузового автотранспорта по плановой 

себестоимости 7,00 руб. Определить фактическую себестоимость 1 т/км и калькуляционную 

разницу. 

Вариант 20 

1.Учет общехозяйственных расходов и порядок их распределения. 

2.Стандартные налоговые вычеты. 

3.Задача: ООО «Полет» 01.03.11 г. направило гл. инженера Деревянко С.В. в командировку 

сроком на 14 дней. Перед командировкой Деревянко С.В. получил из кассы 8000 руб. После 
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возвращения из командировки Деревянко С.В. предоставил авансовый отчет: автобусные 

билеты на проезд туда и обратно стоимостью 300 руб. каждый, счет гостиницы на сумму 5600 

руб. составить расчет командировочных расходов и указать корреспонденцию счетов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

Критерии оценки экзамена квалификационного 

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием системы оценки знаний обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в полном 

объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, способен к 

самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил методологические основы 

(свободно владеет понятиями, определениями, терминами) в сфере профессиональной 

деятельности, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с другими областями знаний. 

Умеет творчески применять теоретические знания при решении практических ситуаций. 

Показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе повышения 

квалификации и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полно раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной деятельности, 

умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины с другими областями знаний. Применяет 

теоретические знания на практике. Допустил незначительные неточности при изложении 

материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет материалом в 

пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере профессиональной 

деятельности, обладает достаточными знаниями для профессиональной деятельности, способен 

разобраться в конкретной практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который показал пробелы в 

знании основного учебного материала, не может дать четких определений, понятий в сфере 

профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной практической ситуации, 

не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной 

деятельности. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

аттестационного испытания. Оценки за квалификационный экзамен объявляются в день сдачи 

экзамена. 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 

обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 

совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дифференцированный зачет;  

- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- реферат;  

- отчет по практике; 

- презентация; 

- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 

тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 

процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 

контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 

единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 

информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 

используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 

трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 



казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 

предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 

прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 

за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 

позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 

обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 

профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 

задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 

знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 

между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 

обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 

применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 

промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 

способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 

представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 

работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 

профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 

другие значимые профессиональные и личные качества. 



РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- отчет по практике; 

- промежуточная аттестация; 

- экзамен по модулю 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплинам МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации», МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации» и МДК.02.03 «Экономика предприятия и бизнес-

планирование», входящих в ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 

программой дисциплины ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» должен:  

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 



инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 



учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 



обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

Результатом освоения профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» является овладение обучающимися видом 

деятельности «Бухгалтер», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.02.01 «Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации» является 

дифференцированный зачет, курсовая работа. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 

пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет проводится в формате защиты проекта с демонстрацией 

презентационных материалов, либо письменного теста, двух открытых вопросов или 

решения задач. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации» является дифференцированный 

зачет, который проводится в устной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 

пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет проводится в формате защиты проекта с демонстрацией 

презентационных материалов, либо письменного теста, двух открытых вопросов или 

решения задач. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.02.03 «Экономика 

предприятия и бизнес-планирование» является другая форма контроля (контрольная 

самостоятельная работа), которая проводится в устной или письменной форме, по 

усмотрению преподавателя. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 

пятибалльной отметки. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю 

образовательной программы, результаты освоения которого имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы 

по следующим дисциплинам МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации», МДК.02.02 «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации», МДК.02.03 «Экономика предприятия и 

бизнес-планирование». 



В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 

вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 

ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплин МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации», МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации» и МДК.02.03 «Экономика предприятия и бизнес-

планирование», входящих в ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации».  

Формы промежуточной аттестации по дисциплине МДК.02.01 «Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации»: 

дифференцированный зачет, защита курсовой работы  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.02.01 «Практические основы 
бухгалтерского учета источников формирования активов организации» 
 

Практические занятия 
1. Группировка имущества организации по источникам формирования. 

2. Практическое занятие «Заполнение первичных документов по учету труда и его 

оплаты»  

3. Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам организации 

(повременная форма оплаты труда)» 

4. Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам организации 

(сдельная форма оплаты труда)» 

5. Практическое занятие «Расчета средней заработной платы для  начисления 

отпускных» 

6. Практическое занятие «Расчета средней заработной платы для  начисления пособий 

по временной нетрудоспособности» 

7. Практическое занятие «Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в 

учете соответствующих операций» 

8. Практическое занятие «Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и 

займов» 

9. Практическое занятие «Отражение в учете расчетов по кредитам и займам» 

10. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и 

изменению уставного капитала» 

11. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и 

изменению резервного капитала» 

12. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и 

изменению добавочного капитала» 

13. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности 

организации» 



14. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности 

организации» 

15. Практическое занятие «Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых 

результатов» 

 

 

Примерная тематика курсовых работ: 
1. 1 Виды и учет кредитов и займов предприятия 

2. Виды и учет отпусков. 

3. Виды и учет пособий по временной нетрудоспособности. 

4. Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их 

уставного капитала 

5. Выплаты сотрудникам организации, облагаемые НДФЛ. 

6. Источники формирования имущества. Пассив баланса. 

7. Классификация и учет удержаний из заработной платы. 

8. Организация учета труда и заработной платы 

9. Понятие и учет кредиторской задолженности 

10. Сущность, структура и учет добавочного капитала организации 

11. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

12. Учет изменений собственного капитала 

13. Учет целевого финансирования 

14. Формирование и учет резервов предприятия 

15. Формирование и учет финансового результата организации 

 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 

1. Увеличение уставного капитала отражают проводкой: 
А) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 

Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 80 «Уставный капитал»; 

В) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал». 

2. Поступление вклада учредителя в уставный капитал оформляют проводкой: 
А) дебет 10 «Материалы кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

Б)дебет 20 «Основное производство» кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

В) дебет 80 «Уставный капитал» кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

3. Нераспеределенную прибыль списывают на счет 84: 
А) по окончании каждого месяца; 

Б) в конце каждого квартала; 
В) в конце отчетного года. 

4. Использование нераспределенной прибыли оформляют следующей проводкой: 
А) дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

Б) дебет 99 «прибыли и убытки» кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 

В) дебет 82 «Резервный капитал» кредит 84 «Нераспределенная прибыль». 

5. Оценочные резервы создают для корректировки стоимости следующих средств: 
А) только внеоборотных активов; 

Б) только оборотных активов; 

В) внеоборотных и оборотных активов. 

6. Оценочные резервы создают за счет следующих источников: 
А) целевого финансирования; 

Б) нераспределенной прибыли; 

В) финансовых результатов. 

7. Расходами от обычной деятельности являются: 
А) себестоимость реализованной продукции; 

Б) оплата приобретенных активов; 

В) списание реализованных активов. 

8. На счете 99 «прибыли и убытки» отражаются штрафные санкции: 
А) полученные от покупателей; 



Б) выплаченные поставщикам; 

В) перечисленные в бюджет. 
9. Счет 99 «прибыли и убытки» закрывают: 
А) по окончании месяца; 

Б) по окончании квартала; 

В) по окончании года. 

10.Реформацию баланса проводят: 
А) по окончании года; 

Б) по окончании квартала; 

В) по мере необходимости. 

11. Источником формирования резервного капитала является: 
А) прибыль текущего года; 

Б) нераспределенная прибыль; 

В) средства добавочного капитала. 

12. Использование средств резервного капитала оформляют следующей проводкой: 
А) Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 

Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 

В) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 82 «Резервный капитал». 

13. Целевое финансирование может осуществляться за счет следующих источников: 
А) банковских кредитов; 

Б) взносов учредителей в уставный капитал; 

В) бюджетных средств. 

14. Использование резервов предстоящих расходов отражают проводкой: 
А) Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

Б) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

В) дебет 96«Резервы предстоящих расходов» Кредит 20 «Основное производство» 

15. В балансе отражают следующие виды резервов: 
А) предстоящих расходов; 

Б) под иобесценение финансовых вложений; 

В) по сомнительным долгам. 

16. К прочим доходам предприятия относят: 
А) получение процентов по займам; 

Б) получение кредитов и займов; 

в) получение денежных средств в погашение займов. 
17. Сальдо прочих доходов и расходов выявляют на счете: 
а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки. 

18. В пассиве баланса в течение года отражают счета: 
а)90 «Продажи»; 

б)91 «Прочие доходы и расходы»; 

в)99 «Прибыли и убытки». 

19. Стоимость материалов, списываемых на реализацию, относят: 
а) к прочим доходам; 

б) прочим расходам; 

в) расходам по обычной деятельности. 

20. Налогообложению подлежит: 
а) чистая прибыль; 

б) нераспределенная прибыль; 

в) прибыль от продаж. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.02.02 «Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации» 
Практические занятия 



1. Практическое занятие «Выполнение работ по формированию пакета нормативных  

документов в соответствии с целями, задачами инвентаризации и видом 

инвентаризируемого имущества и обязательств организации.  

2. Выполнение работ по разработке  плана мероприятий по подготовке к проведению 

инвентаризации имущества 

3. Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации внеоборотных 

активов (документальное оформление, составление бухгалтерских проводок 

4. Практическое занятие «Документальное оформление результатов инвентаризации 

материально-производственных запасов и незавершенного производства»  

5. Практическое занятие «Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы и 

средств на счетах в банке. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете» 

6. Выполнение работ по инвентаризации расчётов и отражению  результатов 

инвентаризации расчетов в учете 

7. Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, доходов 

будущих периодов и отражению результатов в учете 

8. Практическое занятие «Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от 

порчи ценностей и оформление в учете  результатов инвентаризации. 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Инвентаризация в системе методов бухгалтерского учета. 

2. Нормативно-правовые документы по организации и методике проведения 

инвентаризации. 

3. Понятие инвентаризации имущества и финансовых обязательств, виды 

инвентаризаций. 

4. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества. 

5. Задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

6. Организация внутреннего контроля за качеством проводимых инвентаризаций. 

7. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

8. Процесс подготовки к инвентаризации. Перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации. 

9. Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества 

организации данным учета. 

10. Приемы физического подсчета имущества. 

11. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

12. Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

13. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

14. Способы оценки излишков и недостач и порчи товарно-материальных ценностей. 

Движение ТМЦ в период проведения инвентаризации. 

15. Порядок инвентаризации финансовых вложений. 

16. Порядок инвентаризации незавершенного производства и расходов будущих 

периодов. 

17. Порядок инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности. 

18. Порядок инвентаризации расчетов. Технология определения реального состояния 

расчетов. 

19. Порядок инвентаризации резервов предстоящих расходов и оценочных резервов. 



20. Порядок заполнения и оформления инвентаризационных описей и сличительной 

ведомости и сроки передачи их в бухгалтерию. 

21. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

22. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

23. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета. 

24. Порядок отражения в учете излишков и недостач товаров и тары по результатам 

инвентаризации. Методика учета потерь в пределах и сверх норм естественной убыли 

товаров и сырья. 

25. Порядок отражения в учете излишков по результатам инвентаризации. 

26. Документальное оформление инвентаризации и ее результатов. 

27. Понятие пересортицы. Порядок зачета недостач ценностей излишками по 

пересортице. 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 

1. В каком нормативном документе отражаются общие положения, порядок проведения и 

цели проведения инвентаризации? 

1. Положение по бухгалтерскому учету. 

2.  Методические указания по проведению инвентаризации имущества  и финансовых 

обязательств.    

3.Приказ министерства Финансов РФ. 

2.  Какое имущество подлежит обязательной инвентаризации: 

1. Основные средства, нематериальные активы. 

2.  Товары, готовая продукция, денежные средства. 

3. Все имущество организации.    

3. По объему инвентаризация бывает: 

1.  Контрольная, частичная. 

2. Полная и частичная.   

3. Полная, внезапная. 

 4. Целями инвентаризации является: 

1. Контроль и полнота отражения при хищении имущества. 

2. Проверка данных учета, контроль за сохранностью имущества, проверка всех 

хозяйственных операций.   

3. Проверка документации бухгалтерского учета. 



5. Полная инвентаризация проводится: 

1. Перед составлением годового отчета, при аудиторской проверке.   

2. Ежеквартально, или если возникли сомнения в достоверности данных. 

3. По желанию руководителя и главного бухгалтера. 

 6. Какой унифицированной формой оформляется «Приказ о проведении 

инвентаризации»: 

1. Форма № ИНВ 22    

2. Форма № ИНВ 16 

3. Приказ о проведении инвентаризации 

 7.   Какое неотъемлемое приложение должно быть в инвентаризационной описи: 

1. Обязательно заполнено с помощью ЭВМ. 

2. Обязательная расписка материально-ответственных лиц.   

3. Все используемые счета в бухгалтерском учете. 

 8. Кем  устанавливается обязательное проведение инвентаризации: 

1. Руководителем и отделом кадров. 

2. Законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами.   

3. Главным бухгалтером. 

 9. В обязательный состав инвентаризационной комиссии входят (2 варианта): 

1. Руководитель, рабочие, инженер. 

2. Специалисты, обладающие необходимой квалификацией.   

3.  Материально-ответственные лица.   

4. Все сотрудники организации. 

5.  Главный бухгалтер, помощники цеха. 

10. Какие обязательные реквизиты должны присутствовать в оформлении журнала учета 

контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации? 

1. наименование организации, вид деятельности, лицо, ответственное за ведение журнала. 

2. Все бухгалтерские счета, используемые организацией. 

3. Дата окончания инвентаризации, номер инвентаризации, объяснительные материально 

–ответственных лиц. 



11. Какой проводкой отражается недостача денежных средств в кассе: 

1. 94/50   

2. 50/91 

3. 51/94 

12. Инвентаризация – это … 

1. Проверка материалов. 

2. Полнота отражения всех хозяйственных операций. 

3. Элемент бухгалтерского учета.   

13. Какой проводкой отражаются излишки материалов на складе? 

1. 90.1/10 

2. 10/91   

3. 91/44 

14. Какой статьей Налогового Кодекса отражается НДС по недостачам: 

1. 146  

2. 36 

3. 205 

5. Перед тем как приступить к проведению инвентаризации необходимо: 

1. Расписаться во всех документах. 

2. Опечатать все помещения, где хранятся ТМЦ.   

3. Пригласить всех работников организации. 

16. Излишки – это…. 

1. выявленное и документально зафиксированное при инвентаризации превышение 

фактического наличия имущества над количеством материальных ценностей, числящегося 

по данным бухгалтерского учета.   

2. Лишнее имущество, выявленное в результате инвентаризации. 

3. Все имущество, числящееся на забалансовых счетах организации. 

17. Документы по инвентаризации подлежат хранению в течении: 

1. Десяти лет. 

2. Пяти лет   



3. Трех лет. 

4. Все время пока существует организация. 

18. В скольких экземплярах составляются инвентаризационные описи по объектам, 

находящимся в подотчете материально-ответственных лиц при инвентаризации: 

1. Не менее, чем в двух  экземплярах.  

2. В двух экземплярах. 

3. В трех экземплярах. 

19. Каким документом оформляется инвентаризация ТМЦ в пути: 

1. Форма № ИНВ 10. 

2. Форма № 1а 

3.  Форма № ИНВ 6.   

20. Кем присваивается код «ОКПО». 

1. Госкомстатом России.   

2. Государством РФ. 

3. Организацией. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.02.03 «Экономика предприятия и бизнес-
планирование» 
Практические занятия 
Основы бизнес-планирования на предприятии 

Основные положения разработки бизнес-плана 

Описание предприятия и отрасли 

Требования к разработке бизнес-планов 

Конкурентные преимущества продукции, работ 

Создание новой продукции. Рыночная атрибутика товара 

Определение дизайнвой стратегии 

Расчет потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации бизнес-плана 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Задачи и функции бизнес-планирования 

2. Программное обеспечение разработки и анализа бизнес-планов 

3. Цели, задачи и этапы внедрения бизнес-планирования на предприятии 

4. Анализ чувствительности проекта 

5. Этапы разработки бизнес-плана 

6. Анализ безубыточности в бизнес-планировании 

7. Состав и содержание разделов бизнес-плана 



8. Оценка экономической, бюджетной, коммерческой и социальной 

эффективности инвестиционных проектов 

9. Информационное обеспечение бизнес-плана 

10. Подходы к оценке эффективности инвестиций и показатели эффективности 

инвестиций 

11. Источники финансирования бизнес-плана 

12. Состав и структура финансовой части бизнес-плана 

13. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его оформлению 

14. Понятие и расчет норматива оборотных средств. Расчет потребности в 

оборотных средствах в бизнес-плане 

15. Оценка рынка сбыта и потенциальных потребителей в бизнес-плане 

16. Качественный и количественный анализ рисков 

17. Характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность 

компании 

18. Методы оценки рисков при бизнес-планировании 

19. Стратегия маркетинга в бизнес-плане 

20. Понятие риска. Классификация рисков 

21. Анализ конкуренции в бизнес-плане 

22. Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности в 

юридическом разделе бизнес-плана 

23. Стратегия маркетинга в бизнес-плане 

24. Задачи юридического обеспечения разработки бизнес-плана. Содержание 

юридического раздела бизнес-плана 

25. Варианты сбытовой политики фирмы, роль рекламы 

26. Организационное планирование при разработке бизнес-плана 

27. Понятие жизненного цикла товара и учет его в процессе установления цены 

28. Проблемы поиска и привлечения внешних инвестиций 

29. Стратегия ценообразования: возможные варианты 

30. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

31. Понятие и виды инфляции, методика учета ее в ценообразовании 

32. Содержание производственного раздела бизнес-плана 

33. Задачи и функции бизнес-планирования 

34. Состав и структура финансовой части бизнес-плана 

35. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его оформлению 

36. Программное обеспечение разработки и анализа бизнес-планов 

37. Этапы разработки бизнес-плана 

38. Задачи юридического обеспечения разработки бизнес-плана. Содержание 

юридического раздела бизнес-плана 

39. Стратегия маркетинга в бизнес-плане 

40. Анализ чувствительности проекта 

 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Оперативный план содержит: 
- Перспективные направления развития предприятия 

 Точно поставленные цели с описанием мероприятий по их достижению 

- Примерные задачи для каждого структурного подразделения сроком до 2 лет 

2. Основные функции планирования на предприятии, следующие: 
- Руководство, прогнозирование, регулирование, контроль 

- Обеспечение, регулирование, контроль 

 Руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и контроль 

3. Методы планирования на предприятии: 



 Расчетно-аналитический, балансовый, экономико-математический, программно-целевой, 

графоаналитический 

- Аналитический, синтетический, балансовый 

- Базисных индексов, экономико-математический, балансовый 

4. Виды планирования на предприятии: 
- Оперативное, стратегическое 

- Производственное, структурное, оперативное 

 Текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое 

5. Методы планирования прибыли предприятия: 
- Дедуктивный, индуктивный 

 Аналитический, прямого счета, совмещенного расчета 

- Балансовый, аналитический, программно-целевой 

6. Принципы планирования на предприятии: 
- Точность, организованность, целенаправленность 

- Непрерывность, очередность, единство, участие, доказательность 

 Непрерывность, гибкость, участие, точность, единство 

 7. Расположите этапы планирования на предприятии в правильной 
последовательности: 
 Определение целей и задач; оценка ресурсов; определение временных рамок и методов 

оценки; образование команды; управление рисками 

 Оценка ресурсов; определение целей и задач; определение приоритетов целей и задач; 

образование команды; определение временных рамок и методов оценки; создание 

конкурентных преимуществ; управление рисками и разработка альтернативного плана 

действий 

 Оценка ресурсов; оценка рисков; образование команды; определение целей и задач; 

определение временных рамок и методов оценки; внедрение плана 

8. Методы финансового планирования на предприятии: 
 Балансовый, расчетно-аналитический, нормативный, программно-целевой, экономико-

математическое моделирование 

 Издержек и прибылей, балансовый, аналитический, базисно-индексный 

 Программно-целевой, балансовый, графический, аналитический 

9. Роль планирования в деятельности предприятия связывают с: 
 Трудовыми ресурсами 

 Трудовыми и финансовыми ресурсами 

 Финансовыми ресурсами и, в первую очередь, с деньгами 

10. Целью планирования деятельности организации является: 
 Обоснование расхода всех видов ресурсов 

 Определение целей, средств и сил 

 Определение будущей прибыли 

11. Характерные черты стратегического планирования - это: 
 Направленность на средне- и долгосрочную перспективу; ориентация на достижение 

ключевых целей; увязка целей с имеющимися ресурсами и возможностями; учет 

воздействия внешних факторов на объекты планирования; адаптивность к изменяющимся 

условиям; 

 Направленность на долгосрочную перспективу; ориентированность на целую группу 

результатов; адаптивность к изменяющимся условиям; увязка ресурсов во времени и друг 

с другом 

 Целенаправленное решение нескольких проблем, наиболее важных для предприятия; 

всесторонний учет рисков и изменений экономической и политический ситуации; 

длительный срок выполнения плана (минимум 5 лет) 

12. Процесс стратегического планирования включает следующие этапы: 



 Формулирование целей и задач; рассмотрение благоприятных и неблагоприятных 

перспектив для предприятия, связанных с условиями внешней среды; определение 

имеющихся ресурсов; разработка и внедрение стратегии 

 Формулирование целей и задач; анализ внешнего окружения и имеющихся в 

распоряжении ресурсов; определение стратегически благоприятных обстоятельств; 

определение стратегически неблагоприятных угроз и обстоятельств; установление 

масштабов стратегии; принятие стратегии и ее внедрение; контроль 

 Формулирование целей и задач; анализ имеющихся ресурсов и определение их 

количества на перспективу; определение угроз и благоприятных обстоятельств для 

внедрения стратегии; разработка стратегии; внедрение стратегии 

13. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование? 

 Установление производственных заданий различным структурным подразделениям; 

разработка планов запуска-выпуска продукции; 

 Оперативный контроль, учет и регулирование выполнения плана 

 Подготовка цехов и структурных подразделений к выполнению плановых заданий; 

разработка нормативов запуска-выпуска продукции; расчет минимально допустимой 

прибыли 

14 - тест. В чем заключается задача балансового метода планирования? 

 Оптимальное распределение издержек и прибыли 

 Поиск альтернативных вариантов вложения инвестиций 

 Обеспечение соответствия между распределяемыми потребностями и возможными 

ресурсами 

15. Каким образом лучше оценивать эффективность разработанных планов? 

 Через систему натуральных и финансовых показателей 

 Через систему натуральных и стоимостных показателей 

 Через систему базисных и индексных коэффициентов 

16. Методика планирования позволяет: 
 Разработать такой план, выполнение которого принесет предприятию наибольшую 

прибыль 

 Изменять весь объем работ при изменении условий их выполнения 

 Выполнить анализ всего объема работ, учитывая условия их выполнения 

17. Какую цель преследует бизнес-план? 

 Привлечь денежные средства 

 Расширить ассортимент продукции 

 Выпустить запланированный объем продукции 

18. Какой раздел плана развития предприятия принято считать основным? 

 Маркетинговый и сбытовой план 

 Производственная программа 

 План технического развития 

19. Общий бюджет предприятия делится на следующие основные части: 
 Операционный бюджет и бюджет продаж 

 Бюджет продаж и бюджет производства 

 Операционный бюджет и финансовый бюджет 

20. Каким разделом завершают бизнес-план? 

 Резюме 

 Финансовый план 

 Маркетинговый план 

21.Анализ отклонения от плана проводят по следующей методике: 
 К фактическим данным прибавляют плановые значения 

 Из фактических данных вычитают плановые значения 

 Фактические данные делят на плановые значения 

22. При разработке производственной программы опираются на: 



 Информацию о спросе физических и юридических лиц на продукцию предприятия 

 Резервы мощностей предприятия 

 Актуальные макроэкономические явления в стране 

23. Определение каких видов заработной платы предусматривает планирование 
фонда оплаты труда? 

 Средней, основной, дополнительной 

 Почасовой, номинальной, средней 

 Номинальной, средней, премиальной 

25. Какой из методов считается наиболее эффективным средством планирования 
прибыли? 

 Расчет амортизационных отчислений линейным способом на минимальный срок 

 Определение точки безубыточности 

 Бюджетирование и контроллинг 

 

Производственная практика 
Виды работ 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с 

типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического 

субъекта. 

4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. 

6. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету 

отработанного времени и выработки. 

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, 

формах и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы 

и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 

9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и 

праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике 

работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по квалификационному экзамену по профессиональному 
модулю ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

Теоретический блок вопросов к экзамену по модулю: 

1. Сущность и назначение бухгалтерского учета. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»: общие положения, основные 

требования к ведению бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. 

4. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Права и обязанности главного 

бухгалтера предприятия. 



5. Структура бухгалтерского учета: финансовый, управленческий, налоговый аспекты 

учета. Синтетический и аналитический учет. 

6. Учетная политика организации (ПБУ 1/08). 

7. Бухгалтерская отчетность организации. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

8. Документация как метод бухгалтерского учета. Документооборот и его этапы. 

9. План счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организации. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по их назначению. 

10. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и отражение 

результатов в бухгалтерском учете. 

11. Документальное оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных 

средств. 

12. Порядок организации кассовых операций в организациях. Документирование кассовых 

операций. 

13. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

14.  Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

15.  Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу средней стоимости, 

ФИФО, себестоимости каждой единицы запасов. 

16.  Учет затрат на производство продукции. 

17.  Оценка и учет отгрузки (отпуска) и реализации продукции покупателям. 

18.  Учет денежных средств. 

19.  Учет текущих обязательств и расчетов. 

20.  Учет операций на специальных счетах в банке. 

21.  Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. 

22.  Учет долгосрочных инвестиций. 

23.  Учет поступления основных средств. 

24.  Учет амортизации основных средств, способы начисления амортизации. 

25.  Учет затрат на восстановление основных средств. 

26.  Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

27.  Учет аренды основных средств. 

28.  Учет нематериальных активов. 

29.  Документальное оформление поступления и расхода производственных запасов. 

30.  Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

31.  Инвентаризация и переоценка производственных запасов. 

32.  Учет амортизация нематериальных активов. Способы начисления амортизации. 

33.  Понятие расходов организации в бухгалтерском учете. 

34.  Классификация расходов организации по обычным видам деятельности. 

35.  Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

36.  Учет расходов по элементам затрат. 

37.  Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 

38.  Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

39.  Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 и без 

использования счета 40. 

40.  Учет продажи продукции. 

41.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

42.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

43.  Учет расчетов с использованием векселей. 

44.  Особенности учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

45.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

46.  Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

47.  Сроки расчетов и исковой давности дебиторской и кредиторской задолженности. 

48.  Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

49.  Учет расчетов с бюджетом. 



50. Понятие и классификация доходов организации в бухгалтерском учете. 

51. Инвентаризация в системе методов бухгалтерского учета. 

52. Нормативно-правовые документы по организации и методике проведения 

инвентаризации. 

53. Понятие инвентаризации имущества и финансовых обязательств, виды 

инвентаризаций. 

54. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества. 

55. Задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

56. Организация внутреннего контроля за качеством проводимых инвентаризаций. 

57. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

58. Процесс подготовки к инвентаризации. Перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации. 

59. Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества 

организации данным учета. 

60. Приемы физического подсчета имущества. 

61. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

62. Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

63. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Способы оценки излишков и недостач и порчи товарно-материальных ценностей. 

Движение ТМЦ в период проведения инвентаризации. 

65. Порядок инвентаризации финансовых вложений. 

66. Порядок инвентаризации незавершенного производства и расходов будущих 

периодов. 

67. Порядок инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности. 

68. Порядок инвентаризации расчетов. Технология определения реального состояния 

расчетов. 

69. Порядок инвентаризации резервов предстоящих расходов и оценочных резервов. 

70. Порядок заполнения и оформления инвентаризационных описей и сличительной 

ведомости и сроки передачи их в бухгалтерию. 

71. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

72. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

73. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета. 

74. Порядок отражения в учете излишков и недостач товаров и тары по результатам 

инвентаризации. Методика учета потерь в пределах и сверх норм естественной 

убыли товаров и сырья. 

75. Порядок отражения в учете излишков по результатам инвентаризации. 

76. Документальное оформление инвентаризации и ее результатов. 

77. Понятие пересортицы. Порядок зачета недостач ценностей излишками по 

пересортице. 

 

Практическое задание к экзамену по модулю 
Вариант 1 



Задание 1 
Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями: получена выручка от продажи продукции в сумме 180 тыс. руб., в том 

числе НДС — 30 тыс. руб.; расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, 

составили 110 тыс. руб., из них затраты основного производства — 100 тыс. руб.; 

управленческие расходы — 10 тыс. руб.; получены прочие доходы: по договору простого 

товарищества — 15 тыс. руб.; штрафы за нарушение хозяйственных договоров — 5 тыс. 

руб. Произведены прочие расходы: по оплате процентов за кредит — 2 500 руб.; услуг 

банка — 1 000 руб.; налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов,— 1 500 руб.; 

получены убытки за счет списания уничтоженных пожаром материальных ценностей — 5 

тыс. руб.; начислен налог на прибыль в сумме 15 тыс. руб. 

Требуется: 
Сформировать финансовые результаты за отчетный месяц; 

Определить облагаемую прибыль 

Задание 2 
Согласно приказа руководителя и на основании нижеприведенных данных составьте 

график проведения инвентаризации имущества организации.  

Состав инвентаризационных комиссий. 

1. По проведению инвентаризации основных средств, оборудования к установке и 

вложений во внеоборотные активы: 

- председатель комиссии – главный инженер Петров П. П. 

- член комиссии – бригадир Ищенко О. А. 

- член комиссии – бухгалтер Чубенко А. В. 

- материально-ответственное лицо – Козырева А. А. 

 2. По проведению инвентаризации нематериальных активов, денежных средств и 

финансовых вложений: 

- председатель комиссии – главный бухгалтер Семенов М. С. 

- член комиссии – бухгалтер Редькина Т. И. 

- член комиссии – бухгалтер Чубенко А. В. 

- материально-ответственное лицо – Никифорова Т. В. 

3. По проведению инвентаризации материалов, товаров и готовой продукции: 

- председатель комиссии – зам. директора по хозяйственной части Туполев П. И. 

- член комиссии – экспедитор Волкова И. В. 

- член комиссии – бухгалтер Мирошниченко В. В. 

- материально-ответственные лица: Валиева Г. А. (материалы), Высоцкая Т. И. (товары, 

тара), Волкова Е. Н. (готовая продукция). 

4. По проведению инвентаризации животных на выращивании и откорме: 

- председатель комиссии – главный зоотехник Михайлов Ю. И. 

- член комиссии – заведующий фермой Мухин П. А. 

- член комиссии – бухгалтер Новикова О. А. 

- материально-ответственные лица: Селиванова А. Я. (молодняк на откорме), 

Овчинникова А. И. (товары, тара), Волкова Е. Н. (животные на откорме и в нагуле). 

5. По проведению инвентаризации незавершенного производства, доходов будущих 

периодов: 

- председатель комиссии – главный агроном Хвостиков Н. И. 

- член комиссии – бригадир Тарасов А. А. 



- член комиссии – бухгалтер Федорова Е. Н. 

7. По проведению инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности: 

- председатель комиссии – главный бухгалтер Семенов М. С. 

- член комиссии – бухгалтер Редькина Т. И. 

- член комиссии – бухгалтер Решетова Е. П. 

График представьте в таблице следующей формы 

 

Задание3 
На складе № 5 ЗАО «Урожай», где хранятся материалы, комиссия в составе зам. 

директора Орлова О. О., бухгалтера Ивановой А. М., инженера Сычева С. С. в 

присутствии заведующего складом Тарасовой Н. Т. произвела выборочную проверку 

наличия материалов на складе. Результаты инвентаризации занесены в таблицу. 

Наименование 

ценностей 

Цена за ед., руб. Выявлено в наличии Числится по данным 

учета 

количество сумма количество сумма 

 

1.Лопаты 

деревянные  

560  

 

125  

 

 126  

 

 

2.Пленка 

полиэтиленовая 

480  

 

130  

 

 130  

 

 

3.Ведра 

оцинкованные 

370  

 

56  

 

 56  

 

 

4. Лак асфальтовый 890  15   17   

5. Ящик деревянный 1200 20  20   

6. Доска паркетная 1500  12   12   

7. Лес обрезной 4000  4   5   

8.Халаты 

хлопчатобумажные 

135  

 

32  

 

 35  

 

 

9. Брус деревянный 700  6   5   

10.Швабры 

деревянные  

176  

 

10  

 

 9  

 

 

 
На основании данных задания составьте сличительную ведомость по инвентаризации 

имущества ЗАО «Урожай» на складе № 5. 

Вариант 2 
Задание 1 
ООО "Альфастрой" перевозит пиломатериалы.  

№ 

п/

п

  

 

Виды 

активов и 

обязательст

в 

Дата 

 

Материально

-

ответственны

е лица 

Состав 

инвентаризационно

й комиссии 

Примечани

е 

 

начал

а

  

окончани

я 

председател

ь 

член

ы 



 За 9 месяцев 2011 г. организация осуществила перевозку материалов на сумму 2 400 000 

руб. (в том числе НДС - 400 000 руб.). Выручка за перевозку в аналогичном периоде 

прошлого года равна 1 800 000 руб. (в том числе НДС - 300 000 руб. 

 С 2011 г. ООО "Альфастрой" занимается не только перевозкой, но и строительной 

деятельностью. Выручка от строительных услуг за 9 месяцев 2011 г. составила 600 000 

руб. (в том числе НДС - 100 000 руб.).  

 Кроме того, в августе и сентябре 2011 г. ООО "Альфастрой" сдавала пустующие площади 

в аренду. Выручка от аренды составила 120 000 руб. (в том числе НДС - 20 000 руб.).  

Требуется: 

Определить доход от сдачи производственных площадей (в %). 

Следует ли в отчете прибыль от сдачи помещения в аренду отражать развернуто? 

Обоснуйте свой ответ. 

Определите выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

Задание 2 
Составьте план проведения в ОАО «Линда» комплексной документальной 

инвентаризации за период с 01 сентября 200_г. по 20 сентября 200_г. состояния учета 

кассовых операций, расчетных операций, состояния учета и сохранности основных 

средств, товарно-материальных ценностей, правильности формирования финансовых 

результатов, пользуясь формой представленной в приложении  

 Проверку кассовых документов провести сплошным способом, остальные участки 

учета проверить выборочно. При составлении плана следует учесть время, необходимое 

для ознакомления с материалами предыдущих инвентаризаций, с учетной политикой 

организации, составления акта инвентаризации.  

Приложение  

План проведения комплексной инвентаризации 
 

за период с _________________ 20—г. по __________________ 20—г. 

Состав ревизионной группы: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

№ 

п.п. 
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ь
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Ф
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.)

 

начало окончание 

       

       

Руководитель инвентаризационной комиссии _____________________ 

 

Задание 3 



В организации, занимающейся торговлей продуктами питания, проведена инвентаризация. 

Данные по продуктам, по которым существует разница между фактическим их наличием 

и учетным, приведены в таблице.  

Товары Наличие Разница Учетная стоимость за кг 

руб. фактически по данным БУ 

Мука пшеничная  259 232 27   9,10 

Мука блинная 132 148 -16  8,40 

Рис длинный 92 99 -7 14,00 

Рис круглый 137 128 9 13,00 

Геркулес 37 48 -11 8,00 

Крупа гречневая 103 95 9 16,00 

Колбаса «Боярская» 65 61 4   241,00 

Колбаса 

«Дворянская» 

48 56 -8  255,00 

Требуется:  
По муке: 

1. Засчитать в счет недостачи муки блинной муку пшеничную из излишков.  

2. Определить величину стоимости покрытия  

3. Учесть разницу по пересортице в прочих доходах.  

4. Отнести излишек муки пшеничной в прочие доходы. 

По рису: 

1. Определить величину стоимости покрытия. 

2. Учесть разницы по пересортице и сформировать бухгалтерские проводки. 

По колбасе: 

1. Определить разницу в стоимостях по пересортице. 

2. Уменьшить величину недостачи по нормам естественной убыли. 

3. Учесть разницы по пересортице и недостаче, сформировать бухгалтерские 

проводки, отразить расчеты по НДС. 

По гречневой крупе и геркулесу 

1. Определить стоимость излишков и недостач. 

2. Сформировать бухгалтерские проводки, отразить расчеты по НДС. 

По учету налога на прибыль 

1. Определить величину постоянной разницы 

Начислить постоянное налоговое обязательство. Отразить операцию в бухгалтерском 

учете. 

Вариант 3 
Задание 1 
За 9 месяцев 2011 г. ООО "Альфастрой" получило следующие доходы, не связанные с 

основной деятельностью:  

 1) по решению суда в августе 2011 г. поставщик уплатил предприятию штраф за то, что 

задержал отгрузку кирпича. Сумма штрафа равна 19 ООО руб.;  

 2) составляя промежуточную бухгалтерскую отчетность, пересчитали в рубли сумму 

дебиторской задолженности иностранных покупателей, которая выражена в валюте. В 

результате образовалась положительная курсовая разница в 14 ООО руб.;  



 3) по итогам 9 месяцев 2011 г. была проведена строй материалов. В результате был 

выявлен излишек. Стоимость этого сырья составила 4 000 руб.  

Требуется: 
Определить размер внереализационных доходов  

Задание 2  
Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию основных средств. Определите порядок работы инвентаризационной 

комиссии при проведении инвентаризации основных средств. 

Задание 3 
Заполните сличительную ведомость (порядковый номер – 4) по результатам 

инвентаризации на 29.12.2011г. проведенной по приказу № 10 от 15.12.2011г. 

Кладовщик склада материалов – Фомичев С.П.. Комиссия в составе: председатель – 

Тарасов Н.Г., члены комиссии – Соколов Я.Н., Марков В.Н. 

В результате инвентаризации были выявлены: 

• краска — 10 кг по 200 руб./кг; 

• олифа — 5 кг по 100 руб./кг; 

• плитка кафельная — 1000 шт. по 20 руб./шт.; 

• доски — 20 куб. м по 250 руб./куб. м.  

По данным учета должно быть: 

• краска — 10 кг по 200 руб./кг; 

• олифа — 15 кг по 100 руб./кг; 

• плитка кафельная — 1000 шт. по 20 руб./шт.; 

• доски — 40 куб. м по 250 руб./куб. м. 

Вариант 4 
Задание 1 
На 1 января 2011 г. в ООО «Престиж» числится резервный капитал на сумму 70 000 руб. В 

2010 г. по результатам своей деятельности организация получила убыток 25 000 руб. 

Собрание учредителей по утверждению годового отчета состоялось 10 апреля 2011 г., 

которое решило произвести покрытие убытка за счет средств резервного капитала. 

Требуется:  
Оформить бухгалтерские записи  

При реформации баланса 31 декабря 2011 г.. – отражен непокрытый убыток за 2010 г. 

10 апреля 2011 г.– погашен убыток 2011 г. за счет средств резервного капитала.  

 

 

Задание 2 
Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию нематериальных активов. Определите порядок работы 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации нематериальных активов. 

Задание 3 
В кабинете экономиста ЗАО «Урожай» Сидорова Е.И. по данным бухгалтерского учета 

находятся следующие объекты основных средств: комплект офисной мебели (1 стол, 1 

стул, 1 шкаф книжный), ноутбук Voyager H591 1740, принтер HP LaserJet 1020. При 

проведении инвентаризации в кабинете была обнаружена цифровая видеокамера SONY. 

Данная цифровая видеокамера по данным бухгалтерского учета не значилась. 



Основные средства расположены по адресу: г. Ставрополь, ул. Лесная, 168 и находятся в 

собственности организации. 

Цифровая видеокамера была приобретена в 2010 г., номер, присвоенный ей при 

изготовлении — 58974, стоимость — 41 100 руб., комплект офисной мебели был 

приобретен в 2005 г. инвентарный номер комплекта — 147, номер, присвоенный при 

изготовлении — 32875, первоначальная стоимость — 29800 руб., ноутбук Voyager H591 

1740 был приобретен в 2006 г. инвентарный номер ноутбука — 158, номер, присвоенный 

при изготовлении — 98735, первоначальная стоимость — 25890 руб., принтер HP LaserJet 

1020 был приобретен в 2008 г. инвентарный номер принтера — 267, номер, присвоенный 

при изготовлении — 84762, первоначальная стоимость — 7200 руб. 

Экономист Сидоров Е.И является ответственным за сохранность основных средств. 

Требуется: 

1. Составить инвентаризационную опись основных средств (форма № ИНВ-1) и 

сличительную ведомость при проведении инвентаризации основных средств 

(форма № ИНВ-18). 

Вариант 5 
Задание 1 
ООО «Империя» имеет добавочный капитал в сумме 185 000 руб., который был 

сформирован за счет размещения акций общества по цене выше их номинала. По итогам 

деятельности за 2011 г. ООО «Империя» получило убыток 210 000 руб., сумма этого 

убытка отражена на счете 84 в 2012 г. Для погашения убытка в 2012 г. было решено 

направить средства добавочного капитала.  

Требуется: 
Определить сумму непокрытого убытка 

Составить бухгалтерские проводки 

– направлен эмиссионный доход на покрытие убытка 2011 г.   

Задание 2 
Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию животных на выращивании и откорме. Определите порядок работы 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации животных на 

выращивании и откорме. 

Задание 3 
На ферме № 1 ЗАО «Урожай» числятся 6 бычков черно-перстрой породы возраста 11 

месяцев. Инвентарные номера бычков: 124, 126, 127, 129, 130, 132, время рождения апрель 

прошлого года, живая масса бычков (кг): 150, 158, 147, 155, 169, 171; балансовая 

стоимость: 7050,00 руб., 7426 руб., 6909 руб.,7285 руб., 7943 руб., 8037 руб. В ходе 

проведения инвентаризации при пересчете животных один бычок (инв. № 147) не был 

обнаружен. Животные закреплены за скотником Павловым Н.М. 

Составить инвентаризационную опись животных на выращивании и откорме (форма инв. 

№ 20-АПК) и сличительную ведомость результатов инвентаризации.  

Вариант 6 
Задание 1 
Уставный капитал ЗАО «Урожай» составляет 4 000 000 руб. (2 000 акций номиналом 2 000 

руб.). Размер добавочного капитала организации равен 15 000 000 руб., а резервного – 200 

000 руб. 



В июле общее собрание акционеров организации приняло решение об увеличении 

уставного капитала за счет средств добавочного капитала организации путем увеличения 

номинальной стоимости акций на 2 000 000 руб. Сумма, на которую решено увеличить 

уставный капитал организации, составляет 2 000 000 руб. Номинальная стоимость каждой 

акции в результате увеличилась на 1 000 руб. (2 000 000 руб. : 2 000 шт.). Отразите в учете 

ЗАО «Урожай» совершенные операции, заполните журнал-ордер № 12 

Задание 2 
Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию дебиторской задолженности. Определите порядок работы 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации дебиторской 

задолженности. 

Задание 3 
В ЗАО «Урожай» есть только один нематериальный актив, который находится в 

бухгалтерии, — исключительное авторское право на информационную систему 

«Бухгалтер плюс 10.6». Нематериальный актив был создан компанией ООО «Бухсофт», 

которая передала исключительное авторское право по договору № 548-458790 от 

18.02.2011. Стоимость нематериального актива — 42 100 руб. Бухгалтер Смирнов А.Н. 

является ответственной за сохранность нематериальных активов. Нематериальный актив 

находится в собственности организации, в бухгалтерии, расположенной по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Лесная, 168. 

Информационная система «Бухгалтер плюс 10.6» в бухгалтерском учете отражена не 

была. 

Составить инвентаризационную опись нематериальных активов (форма № ИНВ-1а) и 

сличительную ведомость при проведении инвентаризации нематериальных активов.  

Вариант 7 
Задание 1 
Участниками ЗАО «Урожай» являются ЗАО «Альфа» и ОАО «Пирамида». Размер 

уставного капитала ЗАО «Урожай» составляет 800 000 руб. Протоколом общего собрания 

участников было принято решение уменьшить уставный капитал на 300 000 руб. в связи с 

реорганизацией общества. 

На дату принятия решения об уменьшении уставного капитала доля ЗАО «Альфа» 

составляет 60% номинальной стоимостью 480 000 руб., доля ОАО «Пирамида» – 40 % 

номинальной стоимостью 320 000 руб.. 

При уменьшении уставного капитала размеры долей участников остались прежними, а их 

номинальная стоимость пропорционально уменьшилась на: 

180 000 руб. – у ЗАО «Альфа»;  

120 000 руб. – у ОАО «Пирамида». 

После уменьшения уставного капитала эти суммы решено было вернуть участникам 

общества. 

За госрегистрацию изменений в уставе организация оплатила госпошлину в размере 800 

руб. 

Отразите в учете ЗАО «Урожай» совершенные операции, заполните журнал-ордер № 12 в 

разрезе аналитического учета по счету 80 

Задание 2 



Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию денежных средств. Определите порядок работы инвентаризационной 

комиссии при проведении инвентаризации денежных средств. 

Задание 3 
На складе пекарни ЗАО «Урожай» находится 240 пачек дрожжей САФ-ЛЕВЮР в 

гранулах стоимостью 2880 руб. (12 руб. каждая). Код дрожжей согласно внутренней 

системе кодирования: Д-7. 

Материально ответственное лицо — технолог Бубликов В. Т. 

В первый день проведения инвентаризации были пересчитаны в числе прочего сырья и 

материальных ценностей 190 пачек дрожжей. 

В дальнейшем при проведении инвентаризации было выявлено, что дрожжи не значатся 

по данным бухгалтерского учета. 

Составить инвентаризационный ярлык (форма № ИНВ-2), инвентаризационную опись 

материальных ценностей (форма № ИНВ-3)  

Вариант 8 
Задание 1 
ООО «Аврора» имеет на балансе холодильник. Первоначальная стоимость холодильника 

– 25 000 руб. Сумма начисленной амортизации – 12 500 руб. По состоянию на 1 января 

2008 г. холодильник был переоценен с коэффициентом 2 (в соответствии с рыночными 

ценами).  

Требуется: 

 определить стоимость холодильника с учетом переоценки 

 увеличена стоимость холодильника в результате переоценки 

 определить сумму амортизации с учетом переоценки 

 отразить сумму доначисления амортизации холодильника в добавочном капитале. 

Задание 2 
Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию товаров на складе. Определите порядок работы инвентаризационной 

комиссии при проведении инвентаризации товаров на складе. 

Задание 3 
На складе готовой продукции ЗАО «Урожай» находятся 286 упаковок яиц куриных 

категории С-1 (по 30 шт. в каждой упаковке) стоимостью 25740 руб. (90 руб. каждая 

упаковка). Код продукции согласно внутренней системе кодирования: Я-12. 

Материально ответственное лицо — заведующий складом Лопатин В.Я.  

В первый день проведения инвентаризации были пересчитаны в числе прочих видов 

готовой продукции 105 упаковок яиц. 

В дальнейшем при проведении инвентаризации было выявлено, что по данным 

бухгалтерского учета числится 290 упаковок яиц. 

Требуется: 

Составить инвентаризационный ярлык (форма № ИНВ-2), инвентаризационную опись 

готовой продукции (форма № ИНВ-3) 

Вариант 9 
Задание 1 
ООО «Лагуна» дополнительно выпустило акции на сумму 120 000 руб. Выпуск состоял из 

100 акций номиналом по 1200 руб.Все акции были размещены среди учредителей по цене 



1450 руб. Таким образом, в оплату резервного капитала поступило 145 000 руб. (100 шт. X 

1450 руб.). 

Требуется: 

1. Определить суммы и отразить бухгалтерскими проводками следующие операции: 

 – учтена задолженность учредителей по оплате акций 

– оплачены акции по цене выше номинала 

– отражен эмиссионный доход. 

2. На основании полученных данных заполнить журнал-ордер № 12 

Задание 2 
Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию расчетов по налогам и сборам. Определите порядок работы 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации расчетов по налогам и 

сборам. 

Задание 3 
По данным бухгалтерского учета в кассе ЗАО «Урожай» к моменту проведения 

инвентаризации (1 ноября 20___ г.) находилось 5180 руб. 00 коп. При проведении 

инвентаризации кассы был выявлен излишек — 100 руб. Материально ответственное лицо 

— кассир Никифорова Т.В. 

Требуется: 

Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе (форма № ИНВ-15).  

Вариант 10 
Задание 1 
Требуется: 

1. Составьте корреспонденцию счетов по указанным операциям. 

Исходные данные 
Таблица 1 - Остатки по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

 

Синтетический счет Аналитический счет Сальдо 

Дебет Кредит 

66 Северо-Кавказский 

СБ РФ  

 136790 

66 КБ «Север»   222250 

  

 Таблица 2. – Журнал операций по учету краткосрочных кредитов и займов 

№ 

док 

Дата Содержание операции Сумма, руб. Д К 

8 11.03 Поступил на расчетный счет 

краткосрочный кредит от 

Северо-Кавказского Банка СБ 

РФ  

100000   

35 17.03 Получен краткосрочный 

кредит на расчетный счет от 

КБ «Альтаир» 

70000    

39 17.03 Погашен краткосрочный 

кредит с расчетного счета, 

222250   



выданный КБ «Север» 

45 18.03 Поступил наличными в кассу 

краткосрочный заем от ООО 

«Венера» 

50000    

12 20.03 Начислены проценты по 

краткосрочному кредиту, 

полученному от Северо-

Кавказского Банка СБ РФ 

5000    

15 20.03 Начислены проценты по 

краткосрочный кредиту, 

полученному от КБ «Альтаир»

  

3000   

75 21.03 Поступил на расчетный счет 

краткосрочный заем от ОАО 

«Меридиан»  

120000   

46 21.03 Начислены проценты по 

полученному займу от ООО 

«Венера» 

1000   

44 21.03 Погашен краткосрочный заем, 

полученный от ООО «Венера» 

и начисленные проценты 

наличными деньгами  

51000  

 

  

 

Задание 2 
Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в ОАО «Линда» требуется провести 

инвентаризацию расчетов по социальному страхованию. Определите порядок работы 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации расчетов по социальному 

страхованию. 

Задание 3 
В пекарне ЗАО «Урожай» по данным бухгалтерского учета для монтажа должна была 

находиться тестомесильная машина МТМ-60 М, Оборудование приобретено в 2011 г. 

Номер, присвоенный тестомесильной машине при ее приобретении — 45896, стоимость 

40120 руб. 

По данным бухгалтерского учета тестомесильная машина должна была находиться по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лесная, 168. Технолог Бубликов В. Т. является ответственным 

за сохранность оборудования, предназначенного для монтажа. 

В ходе проведения инвентаризации тестомесильная машина обнаружена не была. 

Требуется: 

Составить инвентаризационную опись оборудования к установке (по форме № ИНВ-1) и 

сличительную ведомость при проведении инвентаризации оборудования к установке (по 

форме № ИНВ-18).  

Вариант 11 
Задание 1 
Требуется: 
1. Составьте корреспонденцию счетов по указанным операциям. 



Исходные данные 
Таблица 3 - Остатки по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

  

Синтетический счет Аналитический счет Сальдо 

Дебет Кредит 

67 Северо-Кавказский 

СБ РФ 

 852700 

67 КБ «Северный 

Морской Путь» 

 746600 

67 ООО «Пирамида»  500000 

 

 Таблица 4. – Журнал операций по учету долгосрочных кредитов и займов 

  

№ 

док 

Дата Содержание операции Сумма, руб. Д К 

12 21.04 Погашена сумма 

долгосрочного кредита 

Северо-Кавказскому Банка СБ 

РФ с расчетного счета 

(полностью) 

 ?    

44 18.04 Начислены проценты по 

долгосрочному кредиту, 

полученному от КБ 

«Северный Морской Путь»  

70000   

78 18.04

  

Поступил от ООО «Весна» 

долгосрочный займ 

наличными деньгами  

100000   

14 18.04 Получен на расчетный счет от 

КБ «Геос» долгосрочный 

кредит 

800000   

78 21.04 Начислены проценты по 

долгосрочному займу, 

выданному ООО «Пирамида» 

5000   

24 21.04 Погашена частично сумма 

задолженности по 

долгосрочному кредиту, 

полученному от КБ 

«Северный Морской Путь» 

200000   

87 23.04 Поступил на расчетный счет 

долгосрочный заем от ООО 

«Перспектива»  

300000   

46 23.04 Погашена частично сумма 

задолженности по 

долгосрочному займу, 

полученному от ООО 

100000   



«Пирамида»  

      

 

Задание 2 
В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе предприятия числится 

объект основных средств, не пригодный к эксплуатации вследствие физического износа и 

невозможности восстановления. Стоимость объекта, по которой он числится в учете, 

30000 руб., сумма начисленной амортизации — 26 000 руб. По итогам инвентаризации 

принято решение о списании объекта с баланса. Стоимость запасных частей и 

металлолома, полученного от ликвидации, — 2000 руб. Расходы по ликвидации (разборка, 

демонтаж и т.п.) — 380 руб., в том числе заработная плата (с отчислениями на социальное 

страхование) работников, занимавшихся разборкой автомашины, — 250 руб., 

общепроизводственные расходы — 130 руб. 

 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания 

№ Хозяйственная операция Дт Кт сумма 

1. на сумму первоначальной (восстановительной) 

стоимости ликвидируемого объекта 

   

2. на сумму начисленной амортизации    

3. на сумму остаточной стоимости автомашины    

4. на сумму расходов на заработную плату и 

отчисления на социальное страхование 

работников, занятых при ликвидации 

автомашины 

   

5. на сумму общепроизводственных расходов, 

связанных с ликвидацией автомашины 

   

6. на сумму стоимости оприходованных запасных 

частей и металлолома 

   

7. на сумму убытка от ликвидации автомашины    

 

Задание 3 
Генеральным директором ООО «Холодильник» было принято решение о проведении 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с целью проверки состояния 

расчетов с контрагентами. Приказом № 5 от 30.09.2012г. установлены сроки проведения 

инвентаризации с 01.10.2012 по 25.10.2012 г. В комиссию назначены финансовый 

директор Андреев В.А., аудитор Варенникова А.П., бухгалтер Рыбакова Н.Н., старший 

экономист Бурлакова Т.И. 

ООО «КИТ» при сверке взаимных расчетов не подтвердило задолженность в размере 

100000 руб. по накладной за ткань №56 от 10.08.2009г. Сумма дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности списываются за счет средств 

созданного резерва 

Требуется:  

Составить приказ о проведении инвентаризации ИНВ – 22 

Вариант 12 
Задание 1 



Учредители ОАО «Ритм» и ОАО «Вальс» зарегистрировали ООО «Эдем» с уставным 

капиталом — 150 000 руб. Уставный капитал ООО «Эдем» разделен на 150 обыкновенных 

акций с номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Учредители ООО «Эдем» 

подписались: 

ОАО «Ритм» — на 131 обыкновенную акцию; 

ОАО «Вальс» — на 19 обыкновенных акций. 

ОАО «Ритм» внесло в уставный капитал ООО «Эдем» легковой автомобиль оценочной 

стоимостью 126 000 руб., а остальную сумму деньгами в кассу. ОАО «Вальс» внесло свой 

взнос на расчетный счет ООО «Элем». 

Требуется составить бухгалтерские записи: 

- отражена величина уставного капитала и задолженность учредителей по оплате вкладов; 

- в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Ритм» вносит легковой автомобиль; 

- остаток взноса ОАО «Ритм» вносит деньгами в кассу; 

- ОАО «Вальс» вносит взнос на расчетный счет. 

Задание 2 
В ходе инвентаризации обнаружена недостача объекта основных средств, числящегося в 

эксплуатации в цехе основного производства. Стоимость недостающего объекта — 15 000 

руб., сумма начисленной амортизации — 700 руб. Виновные не установлены. На 

основании постановления следственных органов о прекращении следственных действий в 

виду отсутствия виновных остаточная стоимость объекта отнесена на финансовые 

результаты. 

 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания 2 

№ Хозяйственная операция Дт Кт сумма 

1. на сумму стоимости недостающего объекта    

2. на сумму начисленной амортизации    

3. на сумму остаточной стоимости автомобиля    

4. на сумму недостачи    

5. на сумму убытка от списания недостающего 

объекта 

   

 

Задание 3 
Генеральным директором ООО «Холодильник» было принято решение о проведении 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с целью проверки состояния 

расчетов с контрагентами. Приказом № 5 от 30.09.2012г. установлены сроки проведения 

инвентаризации с 01.10.2012 по 25.10.2012 г. В комиссию назначены финансовый 

директор Андреев В.А., аудитор Варенникова А.П., бухгалтер Рыбакова Н.Н., старший 

экономист Бурлакова Т.И. 

ООО «КИТ» при сверке взаимных расчетов не подтвердило задолженность в размере 

100000 руб. по накладной за ткань №56 от 10.08.2009г. Сумма дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности списываются за счет средств 

созданного резерва 

Требуется: Используя данные журналов- ордеров . 

Составить акты сверок взаимных расчетов с ОАО «Прогресс» 

Приложение 1 



ООО «Холодильник» 
Журнал – ордер № 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» за октябрь 2012 
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Р
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н
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ч
ет

 

1 ОАО 

«Прогресс»  

 

№ 13 

30.09

.12 

       2220

00 

03.1

0.20

12 

2220

00 

- 

2 ОАО 

«Прогресс»  

 

№ 

111 

от 

05.1

0.20

12 

 10

00

00 

 

68

50

0 

 

76

20

0 

 

46

44

0 

 

 2911

40 

   2911

40 

3 ФГУП 

«Почта 

России» 

№ 

283 

От 

12.1

0.12 

     2753

,21 

2753

,21 

 15.1

0.12 

2753

,21 

- 

4 Издательски
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«Периодика 

Ставрополья

» 

№ 15 

от 

12.1

0.12  
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6 

967,
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 13.1

0.12 

967,

60 

- 

5 Издательски

й дом 

«Периодика 

Ставрополья

» 

№ 27 

от 

16.1

0.12 

     4578

,4 

4578

,40 

 17.1

0.21 

4000

,00 

578,

40 

6 ОАО 

«Прогресс» 

№ 
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от 
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0.12 
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50

00 

  18

90

0 

 1239

00 

 16.1

0.12 

1239

00,0

0 

- 

7 Ставропольк
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о 

№ 
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от 

20.0

9.12 

       1212

07,9

4 

24.1

0.12 

1210

00,0

0 

207,

94 



8 Ставропольк

оммунэлектр

о 

№ 
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от 

20.1

0.12 

     1521

94,2

2 

1521

94,2

2 

 24.1

0.12 

1521

94,2

2 
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50
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0 
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34
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4 

Приложение 2 

ООО «Холодильник» 
Журнал – ордер по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в руб. 

За 01.10.12 – 25.10.12 
 

Наименован
ие 
покупателя 

дата Содержание  Нач. 
ост. Дб 

На
ч. 
ос
т 
Кт 

43 
сч 

Дт. 
обо
рот 

51 
сч 

Кт
. 
об
ор
от 

Кон
. 
ост. 
Дб 

Кон
. ост 
Кт 

ООО 

«Осень» 

  0,01        

 15.10.12 Отпущен товар по 

накладной 256 от 

15.10.12 

  53

4,6

2 

534,

62 

    

 15.10.12 Поступила оплата за 

товар 

    534,

63 

   

 19.10.12 Отпущен товар по 

накладной 261 от 

19.10.12 

  10

25

00 

102

500 

  102

500 

 

 20.10.12 Отпущен товар по 

накладной 270 от 

20.10.12 

  47

50

0 

475

00 

  475

00 

 

ООО 

«Ромашка» 

  50000        

 15.10.12 Отпущен товар по 

накладной 257 от 

15.10.12 

  20

00

00 

200

000 

  250

000 

 

ЗАО 

«Вертел» 

          

 22.10.12 Отпущен товар по 

накладной 380 от 

22.10.12 

  24

16

30 

241

630 

250

000 

25

00

00 

 837

0 

 23.10.12 Отпущен товар по 

накладной 398 от 

23.10.12 

  18

50

00 

185

000 

193

370 

19

33

70 

  



Вариант 13 
Задание 1 
Устав ОАО «Олимп» предусматривает создание резервного капитала в сумме 3000000 

руб. с ежегодными отчислениями в него в размере 5% от чистой прибыли общества. 

Размер резервного капитала общества на 1 января 2007 г. — 2700000 руб. 

Чистая прибыль ОАО «Олимп» по итогам 2007 г. — 6 500 000 руб., а значит, 5% от этой 

суммы составят 325 000 руб. В резервный капитал будет направлена чистая прибыль в 

размере 300 000 руб. 

Требуется сделать бухгалтерскую запись: 

- часть прибыли отчетного года направлена на формирование резервного капитала. 

Задание 2 
По вине работника предприятия вышел из строя объект основных средств стоимостью 20 

000 руб. Сумма начисленной амортизации — 15 000 руб. По заключению специалистов 

объект восстановлению не подлежит. Сумма нанесенного организации фактического 

ущерба в размере остаточной стоимости объекта удержана из заработной платы 

виновного. 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания 3 

№ Хозяйственная операция Дт Кт сумма 

1. на сумму стоимости объекта    

2. на сумму начисленной амортизации    

3. на сумму остаточной стоимости объекта    

4. на сумму ущерба, подлежащую взысканию с 

виновного лица 

   

5. на сумму ущерба, удержанную из заработной 

платы виновного лица 

   

 

Задание 3 
Генеральным директором ООО «Холодильник» было принято решение о проведении 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с целью проверки состояния 

расчетов с контрагентами. Приказом № 5 от 30.09.2012г. установлены сроки проведения 

инвентаризации с 01.10.2012 по 25.10.2012 г. В комиссию назначены финансовый 

директор Андреев В.А., аудитор Варенникова А.П., бухгалтер Рыбакова Н.Н., старший 

экономист Бурлакова Т.И. 

ООО «КИТ» при сверке взаимных расчетов не подтвердило задолженность в размере 

100000 руб. по накладной за ткань №56 от 10.08.2009г. Сумма дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности списываются за счет средств 

созданного резерва 

Требуется: Используя данные журналов- ордеров . 

Оформить акт инвентаризации расчетов ИНВ – 17  

Приложение 1 

ООО «Холодильник» 
Журнал – ордер № 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» за октябрь 2012 
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2 ОАО 

«Прогрес
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 1000
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 29114
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   29114
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3 ФГУП 

«Почта 
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№ 283 
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 15.10.1
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Ставропо

лья» 
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от 
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2  
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967,60 - 

5 Издатель

ский дом 

«Периоди

ка 

Ставропо

лья» 

№ 27 

от 

16.10.1
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     4578,4 4578,4
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4000,0

0 

578,40 

6 ОАО 

«Прогрес

с» 
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от 
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00 
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7 Ставропо
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от 

20.09.1

2 

       12120
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0,00 
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8 Ставропо
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№ 405 

от 
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Приложение 2 

ООО «Холодильник» 
Журнал – ордер по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в руб. 

За 01.10.12 – 25.10.12 

 

Вариант 14 
Задание 1 

Акционерами общества, зарегистрированного в РФ, являются: 

физическое лицо – нерезидент (30% в уставном капитале общества); 

юридическое лицо – российская организация (70% в уставном капитале общества). 

Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов, - 1 000 000 руб. 

Дивиденды перечислены на счета указанных лиц в банках. 

Требуется сделать следующие бухгалтерские записи: 

 – начислены дивиденды физическому лицу; 

– начислены дивиденды организации; 

Наименовани
е покупателя 

дата Содержание  Нач
. 
ост. 
Дб 

На
ч. 
ост 
Кт 

43 
сч 

Дт. 
обо
рот 

51 
сч 

Кт
. 
об
ор
от 

Кон. 
ост. 
Дб 

Кон
. ост 
Кт 

ООО «Осень»   0,01        

 15.10.12 Отпущен товар 

по накладной 256 

от 15.10.12 

  53

4,6

2 

534,

62 

    

 15.10.12 Поступила 

оплата за товар 

    534,

63 

   

 19.10.12 Отпущен товар 

по накладной 261 

от 19.10.12 

  10

25

00 

1025

00 

  1025

00 

 

 20.10.12 Отпущен товар 

по накладной 270 

от 20.10.12 

  47

50

0 

4750

0 

  4750

0 

 

ООО 

«Ромашка» 

  500

00 

       

 15.10.12 Отпущен товар 

по накладной 257 

от 15.10.12 

  20

00

00 

2000

00 

  2500

00 

 

ЗАО «Вертел»           

 22.10.12 Отпущен товар 

по накладной 380 

от 22.10.12 

  24

16

30 

2416

30 

2500

00 

25

00

00 

 8370 

 23.10.12 Отпущен товар 

по накладной 398 

от 23.10.12 

  18

50

00 

1850

00 

1933

70 

19

33

70 

  



– начислен налог на доходы физического лица (по ставке 15%); 

– начислен налог на прибыль с дивидендов российской фирмы (по ставке 9%); 

 – выплачены дивиденды физическому лицу; 

 – выплачены дивиденды организации. 

Задание 2 
Торговая организация ведет учет товаров по продажным ценам. По результатам 

инвентаризации выявлена недостача товара, продажная стоимость которого 14 000 руб. 

Торговая наценка, относящаяся к недостающему товару, — 5 600 руб. На момент 

выявления недостачи товар поставщику не оплачен. Числящаяся на счете 19 сумма налога 

на добавленную стоимость, относящаяся к недостающему товару, составляет 1 680 руб. 

Ввиду отсутствия виновных лиц недостающий товар списан за счет финансовых 

результатов. 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания 4 

№ Хозяйственная операция Дт Кт сумма 

1. на сумму продажной стоимости недостающего 

товара 

   

2. сторно на сумму торговой наценки    

3. на сумму налога на добавленную стоимость по 

недостающим товарам 

   

4. на сумму недостачи    

 

Задание 3 
ЗАО «А» продало ООО «В» коллекцию зимней женской одежды 21 октября 2010 года. В 

договоре указано, что ее необходимо оплатить в течение месяца с момента отгрузки, то 

есть до 21 ноября. Однако к этому времени денежные средства так и не поступили.  

 Требуется: 

Определить срок исковой давности  

Вариант 15 
Задание 1 
Организация выиграла фант в сумме 948 400 руб. на ремонт очистных сооружений. За 

счет этих средств будут профинансированы такие расходы, как: 

заработная плата ремонтных рабочих (включая ЕСН и взносы на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) в сумме 500 000 руб.; 

ремонтные материалы стоимостью 448 400 руб. (в т.ч. НДС — 68 400 руб.). 

Требуется сделать следующие бухгалтерские записи 

— отражен фант в составе целевых поступлений; 

— получен грант; 

— оплачены материалы для ремонта очистных сооружений; 

- куплены материалы для ремонта очистных сооружений; 

- учтен НДС по материалам; 

- переданы материалы для проведения ремонта; 

- начислена зарплата с ЕСН и взносами на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний ремонтным рабочим; 

- стоимость ремонта очистных сооружений отражена в составе доходов будущих 

периодов; 



— списан НДС по материалам за счет гранта; 

- стоимость ремонта включена в состав прочих доходов. 

Задание 2 
В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе ОАО «Соболь» числится 

автомашина, которая долгое время не эксплуатируется по причине полного физического 

износа и невозможности восстановления. 

Стоимость автомашины, по которой она числится в учете по счету 01 «Основные 

средства», - 50 000 рублей, сумма начисленной амортизации - 36 000 рублей. 

Руководством ОАО «Соболь» принято решение о ликвидации данной автомашины. 

Стоимость запасных частей и металлолома, полученного от ликвидации, - 5000 рублей. 

Расходы по ликвидации – 1 000 рублей, в том числе заработная плата (с отчислениями на 

социальное страхование) работников, занимавшихся разборкой автомашины, - 650 рублей, 

общепроизводственные расходы - 350 рублей. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки по данным задания  

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Отражено списание первоначальной стоимости 

ликвидируемой автомашины 

   Отражена сумма начисленной амортизации по 

выбывшему автомобилю 

   Отражена ликвидационная стоимость автомобиля на 

сумму остаточной стоимости 

   

Отражены затраты, связанные с ликвидацией автомобиля    

   

   Приняты к учету запасные частей и металлолом, 

полученные в результате разборки автомобиля 

   Отражены убытки от ликвидации автомашины 

 
Задание 3 
ЗАО «А» продало ООО «В» коллекцию зимней женской одежды 21 октября 2010 года. В 

договоре указано, что ее необходимо оплатить в течение месяца с момента отгрузки, то 

есть до 21 ноября. Однако к этому времени денежные средства так и не поступили.  

ООО «В» 14 февраля 2011 года подписало акт сверки взаимных расчетов, полученный от 

ЗАО «А». Тем самым ООО «В» признало свою задолженность.  

Требуется: 

Определить срок исковой давности 

Вариант 16 
Задание 1 
 Компания приобрела 2000 собственных акций по цене 4000 руб./шт. Из них 1000 шт. 

были размещены среди акционеров. Стоимость размещения акций превысила их 

выкупную цену и составила 5000 руб./шт.  

Требуется отразит операции следующими записями::  

- оприходованы собственные акции, выкупленные у акционеров;  



 - списана стоимость размещенных акций;  

 - отражен эмиссионный доход (превышение цены размещения акций над их выкупной 

стоимостью);  

 - поступили денежные средства от акционеров в оплату акций.  

Задание 2 
В ЗАО «Квадрат» угнан автомобиль стоимостью 250 000 рублей. 

Сумма начисленной амортизации - 50 000 рублей. Автомобиль не найден. 

На основании постановления следственных органов, в котором сообщается, что 

виновники угона не установлены и уголовное дело прекращено, автомобиль подлежит 

списанию за счет финансовых результатов. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки по данным задания  

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

  Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Отражена сумма первоначальной стоимости угнанной 

автомашины 

   Отражена сумма начисленной амортизации 

   Отражена сумма недостачи 

   Сумма недостачи отнесена на финансовый результат 

 

Задание 3 
  В марте организация на основе решения суда о ликвидации 

организации-должника в связи с признанием банкротом списывает 

дебиторскую задолженность покупателя. Задолженность возникла по 

отгруженным товарам в сумме 30 000 000 руб., в том числе НДС -  

4 576 270 руб. 

Требуется: 

Отразить в бухгалтерском учете списание нереальной для взыскания задолженности без 

образования резерва по сомнительным долгам 

Вариант 17 
Задание 1 
Компания увеличивает уставный капитал на 1 560 000 руб. В качестве вклада в него 

акционер вносит партию материалов. Согласно заключению независимого оценщика 

стоимость материалов составляет 2 400 000 руб. Фирма, передающая материалы, 

плательщиком НДС не является. Поэтому "входной" налог по материалам к вычету не 

предъявлялся и при их передаче во вклад в УК не восстанавливался.  

 Требуется операции по увеличению уставного капитала отразить записями:  

 - отражена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал;  

 - оприходованы материалы, внесенные в качестве вклада в уставный капитал фирмы;  

 - разница между стоимостью вклада учредителя и номинальной величиной его доли 

отражена в составе добавочного капитала. 

Задание 2 
В ноябре текущего года в ходе проведения инвентаризации в ООО «Зима» обнаружилось, 

что приобретенный в мае прошлого года факс, стоимостью 14 160 рублей (в том числе 



НДС 18% - 2 160 рублей) не был принят на учет в бухгалтерии, но эксплуатировался с 

момента приобретения. 

Использование факса для управленческих нужд фактически означает его ввод в 

эксплуатацию. 

По результатам инвентаризации необходимо факс поставить на учет и начислить 

амортизацию за весь срок его использования. 

Для начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете установлен срок 

полезного использования - 37 месяцев.  

Амортизация начисляется линейным методом.  

Требуется:  
1. определить норму амортизации, сумму ежемесячной амортизации 

2. составить бухгалтерские проводки по данным задания  

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Принят к учету факс в составе вложений во внеоборотные 

активы 

   Учтен НДС по приобретенному факсу 

   Учтен факс в составе основных средств 

   Отражена амортизация, начисленная по факсу за 

прошлый год 

   Отражена амортизация по факсу, начисленная за 2005 

год, на момент обнаружения ошибки 

 

Задание 3 
В марте организация на основе решения суда о ликвидации 

организации-должника в связи с признанием банкротом списывает 

дебиторскую задолженность покупателя. Задолженность возникла по 

отгруженным товарам в сумме 30 000 000 руб., в том числе НДС -  

4 576 270 руб. 

Используя данные задания , требуется отразить в бухгалтерском учете операции по 

списанию дебиторской задолженности при условии, что списание нереальной для 

взыскания дебиторской задолженности производилась за счет образованных резервов 

сомнительных долгов. 

Вариант 18 
Задание 1 

На основании данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету 

выпуска и продажи готовой продукции. Составить журнал-ордер № 11 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1. Выпущена из производства и оприходована на 

склад готовая продукция по фактической 

себестоимости в количестве 10 шт. 

145000   

2. Отгружена со склада готовая продукция в 

количестве 6 шт. по договорной цене 20000 

120000 

 

  



руб. 

НДС 

Сумма счета всего 

21000 

141000 

3. Списывается фактическая себестоимость 

отгруженной покупателю продукции 

?   

4. Отгружены со склада и израсходованы 

материалы на упаковку реализованной 

продукции по учетной цене 

ТЗР составляют 8% стоимости 

израсходованных материалов 

1800 

 

? 

  

5. Начислена заработная плата рабочим за 

упаковку отгруженной продукции 

Начислены взносы во внебюджетные фонды 

1200 

 

? 

  

6. Принят к оплате счет транспортной 

организации за перевозку отгруженной 

продукции со склада на станцию отправления 

НДС 

Сумма счета всего 

900 

 

 

162 

1062 

  

7. Начислен в бюджет НДС с продажи ?   

8. Списываются расходы на продажу ?   

9. Зачислены на расчетный счет от покупателя 

денежные средства за продукцию 

?   

10. Определить финансовый результат от продажи 

продукции 

?   

11. Перечислены денежные средства 

транспортной организации за услуги 

1062   

Журнал ордер № 11 

По кредиту счетов 41,42,43,44,45,62,90 

Дебет 

счетов 

Кредит счетов 

41 43 44 45 62 90 68  

45         

50         

51         

52         

62         

90         

99         

Итого 

по 

кредиту 

        

 

Задание 2 
Работник ООО «Мебель» повредил арендованный деревообрабатывающий станок, 

приобретенный арендодателем в 2003 году. 

Остаточная стоимость станка составила 60 000 рублей. 



НДС с остаточной стоимости - 12 000 рублей.  

Станок не подлежит восстановлению.  

Организация-арендатор по договоренности с арендодателем взамен поврежденного станка 

покупает новый, поскольку за убытки, которые работник причинил арендодателю, 

отвечает арендатор.  

Кроме того, арендатор по условиям договора возмещает арендодателю упущенную 

выгоду в виде арендной платы до тех пор, пока новый станок не будет передан взамен 

старого. 

Работник, хотя и не несет полной материальной ответственности, согласился добровольно 

возместить 30 000 рублей. Остальную часть долга возмещает арендатор. 

ООО «Мебель» для целей налогообложения прибыли применяет метод начисления. 

Допустим, стоимость нового станка составила 90 000 рублей (в том числе НДС 18% - 16 

200 рублей), а упущенная арендодателем выгода - 5000 рублей.  

Зарплата работника - 12 500 рублей. 

В бухучете арендатор всю сумму ущерба признает внереализационным расходом, а 

сумму, возмещенную работником, - внереализационным доходом: 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Отражена задолженность перед арендодателем в составе 

внереализационных расходов 

   Отражена задолженность работника по возмещению 

ущерба в составе внереализационных доходов 

   Закуплен новый деревообрабатывающий станок, 

предназначенный для компенсации убытков арендодателя 

   Отражен НДС со стоимости нового станка 

   Передан новый станок арендодателю 

   Передан НДС со стоимости нового станка 

   Вычтен НДС со стоимости нового станка 

   Перечислена компенсация упущенной выгоды 

арендодателю 

   Отражена разница между суммой выплаченной 

компенсации и суммой, начисленной в составе 

внереализационных расходов 

   Ежемесячно в течение 12 месяцев, отражается 

удержанная с работника организации компенсация 

ущерба 

 

Задание 3 
Работнику выданы 1000 руб. под отчет на приобретение картриджей. Работник приобрел 

картридж и представил в бухгалтерию кассовый чек и накладную на сумму 800 руб. 

Осталась числиться за ним задолженность 200 руб. На следующий день работник не 

явился на работу. Окончательный расчет с работником не произведен. Предприятие 

обратилось в суд и выяснило, что бывший работник эмигрировал за границу, поэтому 

получило решение о невозможности взыскать с него задолженность. 



Требуется: отразить в бухгалтерском учете следующие операции  

1 Выданы деньги под отчет на приобретение картриджей  

2 Оприходование картриджа на основании чека и накладной  

3 Списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  

Вариант 19 
Задание 1 
Рассчитаем зарплату сотрудника за февраль 2012 г. В январе начислено 12 000 руб. 

Применен налоговый вычет на ребенка – 1 400 руб. Удержан НДФЛ по ставке 13. На 

больничном листе находился с 12.02.2012 по 04.03.2012 г. В феврале 19 рабочих дней, 

отработал 9 дней. На иждивении 1 ребенок - возраст 3 года, стаж работы - 7 лет. 

Заработок в 2010г.-144 000 руб. , в 2011г. - 144 000 руб.  

Максимальная сумма среднедневного заработка при лимите выплат в пользу работника за 

год в 415 000 руб.  

Требуется: 
Определить среднедневной заработок  

Рассчитать зарплату за отработанное время  

Всего начислений за февраль 

Рассчитать сумму НДФЛ для удержания из зарплаты 

Определить сумму к выдаче за феврале 

Задание 2 
В ходе инвентаризации основных средств в ЗАО «Комета» была выявлена недостача 

объекта основных средств – мобильного телефона. Его первоначальная стоимость – 12 000 

руб., а сумма начисленной амортизации – 2000 руб. Сумма НДС, принятая к вычету по 

этому объекту основных средств, составила 2400 руб.  

За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор ЗАО «Комета» 

Ложкин А.А. В своих объяснениях по поводу недостачи он заявил, что мобильный 

телефон был утерян по его вине. Поэтому он добровольно согласился возместить 

рыночную стоимость телефона, которая составила 12 500 руб.  

Требуется произвести соответствующие бухгалтерские записи в учете ЗАО «Комета» :  

списана первоначальная стоимость мобильного телефона;  

списана сумма начисленной амортизации;  

списана остаточная стоимость основных средств;  

восстановлена предъявленная к вычету сумма НДС, соответствующая остаточной 

стоимости телефона;  

сумма недостачи основного средства по остаточной стоимости отнесена на виновное 

лицо;  

отражена разница между рыночной и остаточной стоимостью основного средства 

Операции отразить в форме таблицы ( табл. 1) 

Таблица 1 

Дт Кт Сумма  Хозяйственная операция 

Задание 3 
Работник заключил договор беспроцентного займа сроком на три месяца, согласно 

которому он получил из кассы предприятия 10 000 руб. Через месяц работник пропал. 

Попытки разыскать его окончились неудачно. Руководство предприятия обратилось в суд, 

который вынес решение о невозможности взыскания данной задолженности. 



Требуется: составить корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операциям 

1 Выданы деньги согласно договору займа  

2 Списание задолженности на финансовые результаты  

Вариант 20 
Задание 1 
Круглов К.И. работает в ООО «Ветер» с 2008 года. В 2012 году он проболел с 14 по 21 

января (8 календарных дней). В 2010 году его заработная плата, на которую начислялись 

взносы в ФСС, ПФР,ОМС составила 383 200 руб., в 2011 году – 468 500 руб. Страховой 

стаж для начисления больничного листа 5 лет. 

Требуется: 

Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности в 2012году..  

Задание 2 
По результатам проведения годовой инвентаризации МПЗ выявлены излишки бумаги 14 

пачек (рыночная стоимость одной пачки бумаги – 106 руб.), а также установлена 

недостача: материалов на сумму 7517 руб., товаров - 8780 руб., готовой продукции – 15 

930 руб. От материально ответственных лиц получены соответствующие объяснения. 

Причинами недостачи материалов и товаров признана халатность работников при 

исполнении должностных обязанностей. Оба работника признали свою вину и согласился 

возместить убытки. По недостаче готовой продукции виновные не установлены, поэтому 

её стоимость списана на финансовые результаты. 

Требуется: 
Определить суммы и отразить в бухгалтерском учете следующие операции: 

– оприходованы излишки бумаги;  

– отражена стоимость недостающих материалов;  

– отражена стоимость недостачи товаров;  

 – отражена стоимость недостающей готовой продукции; 

Операции отразить в форме таблицы ( табл. 1) 

Таблица 1 

Дт Кт Сумма  Хозяйственная операция 

 

Задание 3 
ЗАО «Урожай» провело годовую инвентаризацию расчетов. В результате проверки 

выявлено две дебиторские задолженности (долги контрагентов), по которым истекли 

сроки исковой давности: 

- ООО «Туман» - 59000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.) - срок исковой давности истек 

10 октября 20__ г.; 

- ЗАО «АРС» - 82600 руб. (в том числе НДС - 12 600 руб.) - срок исковой давности истек 5 

ноября 20__г. 

ЗАО «Урожай» был сформирован резерв по сомнительным долгам. По состоянию на 31 

декабря 20__ г. сумма резерва составила 140 000 руб. Списание дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности в течение года не производилось. 

Составить акт инвентаризации резервов по сомнительным долгам. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение 



бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 

следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Требования к выполнению курсового проекта 

Требования определены методическими рекомендациями по выполнению и 

подготовке к защите курсовой работы для студентов по программе среднего 

профессионального образования   программе подготовки специалистов среднего звена 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 



13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

Критерии оценки экзамена  

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием системы оценки знаний, умений обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в 

полном объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, 

способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил 

методологические основы (свободно владеет понятиями, определениями, терминами) в 

сфере профессиональной деятельности, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с 

другими областями знаний. Умеет творчески применять теоретические знания при 

решении практических ситуаций. Показывает способность самостоятельно пополнять и 

обновлять знания в процессе повышения квалификации и профессиональной 

деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полно раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной 

деятельности, умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины с другими областями 

знаний. Применяет теоретические знания на практике. Допустил незначительные 

неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу 

вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет 

материалом в пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере 

профессиональной деятельности, обладает достаточными знаниями для 

профессиональной деятельности, способен разобраться в конкретной практической 

ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который показал пробелы 

в знании основного учебного материала, не может дать четких определений, понятий в 

сфере профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной практической 

ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение аттестационного испытания. Оценки за квалификационный экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена. 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 

обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 

совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дифференцированный зачет;  

- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- реферат;  

- отчет по практике; 

- презентация; 

- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 

тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 

процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 

контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 

единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 

информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 

используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 



трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 

казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 

предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 

прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 

за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 

позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 

обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 

профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 

задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 

знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 

между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 

обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 

применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 

промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 

способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 

представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 

работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 

профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 

другие значимые профессиональные и личные качества. 



РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», входящей в состав ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 

программой дисциплины ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
Результатам овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» должен:  

 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 



социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 



получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

Результатом освоения профессионального модуля «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» является овладение обучающимися видом 

деятельности «Бухгалтер», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.03.01 «Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является экзамен, который проводится 

в устной форме. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;.. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 

пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю 

образовательной программы, результаты освоения которого имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы 

по следующим дисциплинам ОПОП МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 

вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 

ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами».  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами» 
 

Практические занятия 
Практическое занятие «Определение источников  уплаты налогов, сборов, пошлин». 

Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими проводками начислений и 

перечислений сумм налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих к 

уплате в бюджет». 

Практическое занятие «Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов». 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы акциза, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 



 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета. 

2. Основы построения бюджетной системы РФ. Межбюджетные отношения в РФ. 

3. Бюджетная классификация. Принципы построения бюджетной классификации РФ, ее 

структура. 

4. Сбалансированность бюджетов: профицит и дефицит. 

5. Федеральное казначейство: его структура, функции, права и обязанности по 

исполнению бюджета. 

6. Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. 

7. Организация и учет налогоплательщиков. 

8. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

9. Способы уплаты налогов, сроки их уплаты. 

10. Нормативно-правовая база по расчетам с бюджетом. 

11. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

12. Порядок оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет. 

13. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет 

налоговых 

вычетов, начисление сумм налога по счетам 19/ НДС и 68/ НДС. 

14. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. 

15. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по НДФЛ: 

расчет налоговой базы, порядок применения льгот, порядок применения социальных и 

имущественных вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. 

16. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим 

федеральным налогам. 

17. Нормативно-правовая база по региональным и местным налогам. 

18. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

имущество 

организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по 

сч. 68. 

19. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 

транспортному 

налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68. 

20. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по земельному 

налогу: 

расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начисление 

сумм налога по сч. 68. 

21. Нормативно-правовая база по расчетам во внебюджетные фонды Российской 

Федерации. Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению". 

22. Порядок оформления платежных документов для перечисления взносов во 

внебюджетные фонды. 

23. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации. 

24. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 



25. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Порядок использования средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным законодательств. 

26. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Бюджет в экономической системе это: 
а) план создания и использования финансовых ресурсов; 

б) общепроизводственный фонд средств; 

 в) отношения при формировании на общегосударственных и региональных уровнях 

централизованных фондов; 

г) общее возможное исчисление будущих расходов и ожидаемых для их покрытия 

доходов государства. 

2. Бюджет государства является составной частью: 
1) общегосударственных финансов; 

2) местных финансов; 

 3) государственных финансов; 

4) международных финансов; 

5) государственного кредита. 

3. Основные функции бюджета государства: 
 1) перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование 

экономики; бюджетный контроль; финансовое обеспечение социальной политики; 

2) контроль за формированием и использованием централизованного фонда денежных 

средств; 

3) финансирование национальной экономики; 

4) обеспечение выплаты заработной платы работающим в производственной сфере. 

4. Какие показатели характеризуют состояние бюджета как финансового плана? 

а) профицит, баланс, излишек, дефицит; 

б) бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек; 

в) бюджетное равновесие; дефицит, излишек; 

 г) равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, превышение 

доходов над расходами. 

5. Как различается бюджетный дефицит согласно форм проявления: 
а) активный, пассивный; 

б) вычисленный, известный; 

 в) открытый, скрытый; 

г) негативный, позитивный. 

6. Источники покрытия бюджетного дефицита: 
а) государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции; 

 б) государственный заем, денежная эмиссия; 

в) налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления; 

г) международный кредит, валютный фонд государства, монетарные металлы. 

7. Бюджетные ассигнования – это формы: 
а) коллективного капитала; 

б) покрытия затрат за счет заемных средств; 

в) покрытие затрат за счет собственных средств; 

 г) государственного финансового обеспечения. 

8. В каких разрезах рассматривается структура бюджета государства: 
а) бюджетное устройство и бюджетная система; 

б) бюджетный процесс и бюджетное устройство; 

 в) горизонтальный и вертикальный; 



г) состав и удельный вес. 

9. Виды бюджетов: 
а) государственный бюджет и местный бюджет; 

б) центральные и местные бюджеты; 

в) централизованные и децентрализованные бюджеты; 

 г) государственный бюджет, региональные и местные бюджеты. 

10. Какие бюджеты входят в состав бюджетов местного самоуправления? 

а) бюджеты территориальных городов, сел; 

 б) областные, районные, местные бюджеты; 

в) централизованные и децентрализованные бюджеты; 

11. Какие принципы лежат в основе распределения расходов между бюджетами: 
а) функциональный, экономический, ведомственный; 

 б) ведомственной подчиненности и территориального разделения объектов 

финансирования; 

в) текущий и развития; 

г) текущий и капитальный. 

12. На какие группы разделяются доходы бюджета от общегосударственных 
налогов и сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями 
финансовой системы? 

а) налоговые и не налоговые поступления; 

б) налоговые и не налоговые поступления, доходы от операций с капиталом, 

официальные трансферты; 

 в) закреплённые и регулирующие доходы; 

г) общегосударственные налоги и местные сборы 

13. Методы формирования доходов бюджета. 
 а) выделение доходов с государственного сектора экономики; получение доходов от 

государственных угодий; налоговый; 

б) получение доходов от государственных угодий имущества и услуг, 

перераспределение доходов юридических и физических лиц с помощью налогов; 

получение ссуд; 

в) получение доходов от государственной собственности; фискальный; получения ссуд; 

г) прямое выделение доходов из государственного сектора; получение доходов от 

государственных угодий, имущества и услуг; перераспределение доходов юридических и 

физических лиц с помощью налогов и сборов; получение ссуд. 

14. Внутренние источники формирования доходов бюджета: 
а) международный кредит, национальное богатство, национальный доход; 

 б) созданный ВВП и национальное богатство; 

в) валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный доход; 

г) налоговые и не налоговые поступления. 

16. По каким признакам классифицируются расходы бюджета? 

а) роль в создании производства, общественное признание, целевое назначение; 

 б) отрасли экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы, формы 

бюджетного финансирования; 

в) общественное и целевое предназначение, роль в создании производства, отрасли 

экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы; формы бюджетного 

финансирования; 

г) роль в процессе воспроизводства; общественно - целевое назначение, отрасли 

национальной экономики, уровни бюджетной системы, формы бюджетного 

финансирования. 

17. Что отражает функциональная классификация расходов бюджета? 

 а) текущие и капитальные расходы; 

б) текущие капитальные расходы, кредитование без погашения; 



в) текущие расходы и расходы развития; 

18. Что отражает ведомственная классификация расходов бюджета? 

а) фактическое использование министерствами и ведомствами бюджетных средств; 

 б) распределение бюджетных ассигнований между получателями средств из бюджета; 

в) финансирование текущего расходования министерств и ведомств; 

г) распределение бюджетных средств между министерствами и ведомствами на 

текущие потребности. 

19. Что отражает экономическая классификация расходов бюджета? 

 а) текущие расходы и расходы развития; 

б) текущие и капитальные расходы; 

в) статьи и подстатьи расходов, элементы целевых затрат; 

г) текущие и капитальные расходы, кредитование с учётом погашения 

20. Смета - это: 
а) бюджетные ассигнования, распределённые поквартально и постатейно; 

 б) плановый документ, в котором устанавливается объём бюджетных ассигнований, и 

их постатейное и поквартальное распределение; 

в) роспись доходов и расходов, сбалансированных во времени с поквартальным 

распределением 

г) плановый документ с перечнем желаемых расходов и возможных поступлений 

бюджетного учреждения, их поквартальное распределение. 

21. Какие существуют виды смет? 

а) текущая, капитальная, сведённая, общая; 

 б) на централизованные средства, особенные общие, поквартальные; 

в) индивидуальная, сведённая, на централизованные средства, общая; 

г) постоянная, поквартальная. 

22. Нормы расходов группируются: 
а) на основе физиологических потребностей, на основе статистических данных; 

б) базовые, по характеру использования, методом исчисления. 

 в) на обязательные и факультативные; 

г) постоянная, поквартальная. 

23. Объёмы финансирования определяются: 
 а) общими потребностями бюджетного учреждения её возможными доходами; 

б) оперативно - сетевыми показателями и нормативами расходов; 

в) количеством единиц по штатному расписанию; 

г) физиологическими потребностями и статистическими данными. 

24. Виды норм по экономическому смыслу: 
а) материальные, факультативные, обязательные; 

 б) материальные, финансовые, бюджетные; 

в) материальные, индивидуальные, комбинированные; 

г) финансовые, комбинированные, укрупнённые. 

д) бюджетные, индивидуальные, факультативные 

25. Какие виды денежных ресурсов государства используются для 
финансирования расходов медицинских учреждений государства? 

 а) бюджетные ассигнования; 

б) прибыль предприятий; 

в) кредиты банка; 

г) часть средств фондов потребления предприятий и организаций; 

д) средства населения. 

 

 

Производственная практика 
Виды работ 



1.Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. 

6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по квалификационному экзамену по профессиональному 
модулю ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Теоретический блок вопросов: 
1. Сущность и понятие налога и сбора. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

3. Права и обязанности налогоплательщика. 

4. Права и обязанности налоговых органов. 

5. Особенности составления учетной политики для целей финансового учета. 

6. Особенности составления учетной политики для целей налогового учета. 

7. Система нормативного регулирования налогов и сборов. 

8. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

9. Сущность понятия реализации товаров (работ, услуг), принципы формирования цены для 

целей налогообложения. 

10.  Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

11.  Сроки и порядок уплаты налогов и сборов. 

12.  Права и обязанности главного бухгалтера. 

13.  Особенности использования метода «по отгрузке» в целях финансового и налогового 

учета. 

14.  Особенности использования «кассового метода» в целях финансового и налогового учета. 

15.  Элементы налогообложения: налоговая база, налоговая ставка, налоговый период. 

16.  Основные условия изменения срока уплаты налогов. 

17.  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов: залог имущества, 

поручительство, пеня. 

18.  Основные формы проведения налогового контроля. 

19.  Понятие налоговой декларации и особенности ее заполнения по отдельным налогам. 

20.  Порядок постановки на учет, снятие с учета налогоплательщика. 

21.  Понятие налогового агента, его права и обязанности. 

22. Сущность и понятие камеральной проверки. 

23.  Выездная налоговая проверка, особенности ее проведения. 

24.  Сущность и понятие составления акта налоговой проверки, особенности отражения в 

учете его результатов у налогоплательщика. 

25.  Виды налоговых правонарушений и особенности их отражения в учете у 

налогоплательщика. 

26.  Налоговый контроль за правильностью отражения цен по сделкам. 

27.  Порядок ведения налогового учета. 

28.  Порядок учета и налогообложения по договору купли-продажи. 



29.  Порядок ведения аналитических регистров налогового учета. 

30.  Особенности взимания НДС: налогоплательщики, объект налогообложения. 

31.  Порядок исчисления НДС, сроки и порядок уплаты налога в бюджет. 

32.  Учетная политика организации в целях обложения НДС. 

33.  Порядок формирования транспортного налога и особенности отражения налога в учете. 

34. Порядок формирования налога на имущество и особенности отражения в учете. 

35.  Акцизы: особенности определения налоговой базы по подакцизным товарам, особенности 

отражения в учете. 

36.  Порядок формирования земельного налога и особенности отражения в учете. 

37.  Порядок исчисления налога на доходы физических лиц. 

38.  Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

39.  Административная и уголовная ответственность главного бухгалтера. 

40.  НДС: особенности составления счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. 

41.  Страховой взнос : порядок исчисления, сроки уплаты налога в бюджет. 

42.  Особенности отражения в учете страхового взноса. 

43.  Налог на прибыль: порядок определения доходов, их классификация. 

44.  Порядок формирования расходов по налогу на прибыль. 

45.  Порядок налогового учета доходов от реализации по налогу на прибыль. 

46.  Налог на прибыль: порядок определения суммы расходов на производство и реализацию. 

47.  Особенности формирования налоговой базы по договорам мены. 

48.  Порядок учета и налогообложения у арендодателя по договору аренды. 

49.  Порядок учета и налогообложения по договору аренды у арендатора. 

50.  Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц и их отражение в учете. 

 

Аналитическое задание к экзамену по модулю: 
Задание 1 

Петрова В.Н. (1980 г.р.), имеет на иждивении 2 детей возрастом до 18 лет, болела в 

течение 12 дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 19000 руб. Страховой стаж – 6 

лет и 7 мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 278000 руб.; 2014 

г. – 269000 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 2 

В октябре истекшего года водитель Иванов Н.В. (1965 г.р.) болел в течение 11 дней 

(листок нетрудоспособности), платит алименты на 1 ребенка, обучающегося дневного 

отделения. Его оклад – 25000 руб. Страховой стаж – 36 лет и 2 мес. За два года, 

предшествующих болезни, ему начислено: 2015 г. – 398000 руб.; 2014 г. – 376000 руб. 

Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  



3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 3 В феврале истекшего года рабочий Петухов Г.Н. (1976 г.р.) болел в течение 7 

дней (листок нетрудоспособности). Его оклад – 21000 руб. Страховой стаж – 9 лет и 7 мес. 

За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 397000 руб.; 2014 г. – 369000 

руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 4 В марте истекшего года мастер цеха Светлов В.Н. (1978 г.р.), имеет на 

иждивении 3 детей- школьников, на одного из которых платит алименты, болел в течение 

12 дней (листок нетрудоспособности). Его оклад – 35000 руб. Страховой стаж – 16 лет и 4 

мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 478000 руб.; 2014 г. – 

469000 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 5 В апреле истекшего года уборщица Пестерева В.Н. (1966 г.р.) болела в течение 

17 дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 6500 руб. Страховой стаж – 26 лет и 3 

мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 127800 руб.; 2014 г. – 

126900 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  



6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 6 В мае истекшего года продавец Ветрова В.Н. (1988 г.р.), имеет 2 детей до 18 

лет, в течение 12 дней имела листок нетрудоспособности по уходу за ребенком. Её оклад – 

25000 руб. Страховой стаж – 10 лет и 5 мес. За два года, предшествующих болезни, 

начислено: 2015 г. – 327800 руб.; 2014 г. – 269000 руб. Расчетный период отработан 

полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 7 В мае истекшего года главный бухгалтер фирмы Свиридова В.Н. (1981 г.р.), 

имеет 2 детей, не работала в течение 12 дней (листок нетрудоспособности по уходу да 

ребенком). Её оклад – 38000 руб. Страховой стаж – 11 лет и 7 мес. За два года, 

предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 678000 руб.; 2014 г. – 669000 руб. 

Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 8 В марте истекшего года рабочий Астахов В.Н. (1968 г.р.) болел в течение 15 

дней (листок нетрудоспособности). Его оклад – 28000 руб. Страховой стаж – 36 лет и 7 

мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 377000 руб.; 2014 г. – 

360000 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  



8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 9 В апреле истекшего года менеджер Павлова В.Н. (1985 г.р.) болела в течение 12 

дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 15000 руб. Страховой стаж – 6 лет и 7 мес. 

За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 278000 руб.; 2014 г. – 269000 

руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 10 В июне истекшего года бухгалтер Платова В.Н. (1965 г.р.) болела в течение 10 

дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 21000 руб. Страховой стаж – 25 лет и 9 мес. 

За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 368000 руб.; 2014 г. – 359000 

руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 11 В июле истекшего года мастер цеха Борисов В.Н. (1966 г.р.), платит алименты 

на 1 ребенка, болел в течение 12 дней (листок нетрудоспособности). Оклад – 40000 руб. 

Страховой стаж – 35 лет и 7 мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 

г. – 380000 руб.; 2014 г. – 369000 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 12 В августе истекшего года бригадир Жуков В.Н. (1980 г.р.), имеет 3 детей, на 

двоих из которых платит алименты, болел в течение 11дней (листок нетрудоспособности). 



Его оклад – 35000 руб. Страховой стаж – 16 лет и 5 мес. За два года, предшествующих 

болезни, начислено: 2015 г. – 368000 руб.; 2014 г. – 369000 руб. Расчетный период 

отработан полностью. 35  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 13 В сентябре истекшего года бухгалтер Сидорова В.Н. (1963 г.р.) болела в 

течение 8 дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 15000 руб. Страховой стаж – 29 

лет и 7 мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 278000 руб.; 2014 

г. – 269000 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 14 В ноябре истекшего года инженер Бухаров В.Н. (1978 г.р.), имеет 2 детей до 18 

лет, на одного платит алименты, болел в течение 11 дней (листок нетрудоспособности). 

Его оклад – 25000 руб. Страховой стаж – 19 лет и 7 мес. За два года, предшествующих 

болезни, начислено: 2015 г. – 357800 руб.; 2014 г. – 369000 руб. Расчетный период 

отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 15 В декабре истекшего года бухгалтер Флорова В.Н. (1983 г.р.) в течение 12 

дней имела листок нетрудоспособности по уходу за ребенком дошкольного возраста. Её 

оклад – 15000 руб. Страховой стаж – 7 лет и 7 мес. За два года, предшествующих болезни, 



начислено: 2015 г. – 275000 руб.; 2014 г. – 269000 руб. Расчетный период отработан 

полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 16 В мае истекшего года бухгалтер Плетнева В.Н. (1989 г.р.), имеет 2 детей, была 

на больничном по уходу за ребенком в течение 15 дней (листок нетрудоспособности). Её 

оклад – 17000 руб. Страховой стаж – 4 года и 8 мес. За два года, предшествующих 

болезни, начислено: 2015 г. – 306000 руб.; 2014 г. – 289000 руб. Расчетный период 

отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 17 В мае истекшего года продавец Платова В.Н. (1979 г.р.) болела в течение 12 

дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 12000 руб. Страховой стаж – 7 лет и 7 мес. 

За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 217800 руб.; 2014 г. – 216900 

руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 18 В марте истекшего года кассир Кирова В.Н. (1982 г.р.) была на больничном по 

уходу за ребенком в течение 17 дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 11000 руб. 

Страховой стаж – 8 лет и 7 мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. 

– 198000 руб.; 2014 г. – 190000 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  



1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 19 В сентябре истекшего года менеджер Крылова В.Н. (1988 г.р.) была в течение 

12 дней на больничном по уходу за ребенком (листок нетрудоспособности). Её оклад – 

13000 руб. Страховой стаж – 6 лет и 7 мес. За два года, предшествующих болезни, 

начислено: 2015 г. – 238000 руб.; 2014 г. – 229000 руб. Расчетный период отработан 

полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 20 В ноябре истекшего года менеджер Свиридова В.Н. (1989 г.р.) болела в 

течение 10 дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 15000 руб. Страховой стаж – 5 

лет и 7 мес. За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 289000 руб.; 2014 

г. – 299000 руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  

4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Задание 21 В марте истекшего года бухгалтер Пятова А.Е. (1998 г.р.) болела в течение 16 

дней (листок нетрудоспособности). Её оклад – 19000 руб. Страховой стаж – 2 года и 7 мес. 

За два года, предшествующих болезни, начислено: 2015 г. – 342000 руб.; 2014 г. – 339000 

руб. Расчетный период отработан полностью.  

Необходимо:  

1. Составить бухгалтерские проводки;  

2. Начислить заработную плату за отработанное время с учетом РК и СН;  

3. Начислить пособие по временной нетрудоспособности;  



4. Начислить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

5. Удержать НДФЛ;  

6. Оформить платежные поручения на перечисление налогов и взносов;  

7. Произвести расчет с работником за май месяц;  

8. Составить шахматную оборотную ведомость 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 

следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 



13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

Критерии оценки экзамена квалификационного 

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием системы оценки знаний обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в 

полном объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, 

способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил 

методологические основы (свободно владеет понятиями, определениями, терминами) в 

сфере профессиональной деятельности, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с 

другими областями знаний. Умеет творчески применять теоретические знания при 

решении практических ситуаций. Показывает способность самостоятельно пополнять и 

обновлять знания в процессе повышения квалификации и профессиональной 

деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который  полно раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной 

деятельности, умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины с другими областями  

знаний. Применяет теоретические знания на практике. Допустил незначительные 

неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу 

вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет 

материалом в пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере 

профессиональной деятельности, обладает достаточными знаниями для 

профессиональной деятельности, способен разобраться в конкретной практической 

ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который  показал 

пробелы в знании основного учебного материала, не может дать четких определений, 

понятий в сфере профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной 

практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками 

для профессиональной деятельности. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение аттестационного испытания. Оценки за квалификационный экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена. 
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Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» разработан на основании федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Министерства просвещения Российской Федерации) от 05.02.2018 г № 69, а 

также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника:  

− 08.022 «Бухгалтер» 

учебного плана по основной образовательной программе среднего профессионального образования 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 

знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дифференцированный зачет;  

- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- реферат;  

- отчет по практике; 

- презентация; 

- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 

каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 

баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 

документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 

вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 

решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 

время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 

контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 

ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 

при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 

если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 

собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 

преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 

повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 

группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 

публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 

профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 

самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 

приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 

уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация 
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплинам МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности», МДК.04.03 «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», входящим в ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 

дисциплины ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» должен:  

˗ Иметь практический опыт 

˗ В составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

˗ составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

˗ участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

˗ анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

˗ применении налоговых льгот; 

˗ разработке учетной политики в целях налогообложения; 

˗ составлении бухгалтерской отчетности по Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

˗ Уметь 

˗ использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

˗ выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, 

к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры;  

˗ применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

˗ выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

˗ оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

˗ формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

˗ анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 



 

7 

˗ определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсах; 

˗ определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

˗ планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

˗ распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

˗ проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

˗ формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

˗ координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

˗ оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

˗ формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

˗ разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

˗ применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

˗ составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

˗ вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

˗ отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

˗ определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

˗ закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

˗ устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

˗ осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

˗ адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности.  

Знать 

˗ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

˗ гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

˗ определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

˗ теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской  отчетности; 

˗ механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

˗ методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

˗ порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

˗ методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

˗ требования к бухгалтерской отчетности организации; 

˗ состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

˗ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской  отчетности; 

˗ методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

˗ процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

˗ порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

˗ порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

˗ сроки представления бухгалтерской отчетности; 

˗ правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

˗ формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

˗ форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

˗ форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

˗ сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

˗ содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

˗ порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

˗ методы финансового анализа; 

˗ виды и приемы финансового анализа; 

˗ процедуры анализа бухгалтерского баланса:  

˗ порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

˗ порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 
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˗ процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

˗ порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

˗ состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

˗ процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

˗ процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

˗ принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

˗ процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

˗ процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

˗ основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

Результатом освоения профессионального модуля «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» является овладение обучающимися видом деятельности 

«Составление и использование бухгалтерской  отчетности», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК-01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК-02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК-04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК-09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК-11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК-4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 
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ПК-4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК-4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК-4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК-4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК-4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК-4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» является контрольная работа, которая проводится в письменной 

форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 

отметки. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» является контрольная работа, которая проводится в письменной 

форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 

отметки. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.04.03 «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету» является контрольная работа, которая проводится в письменной 

форме. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 

отметки. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю 

образовательной программы, результаты освоения которого имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы по 

следующим дисциплинам ОПОП МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности», МДК.04.03 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 

вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 

ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплин МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности», МДК.04.03 «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», входящих в состав ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности».  

Форма промежуточной аттестации другая форма контроля (контрольная работа). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам МДК.04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности», 

МДК.04.03 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», входящих в состав ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» - другая форма контроля 

(контрольная работа)  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» 
Практические занятия  
Формирование бухгалтерской  отчетности:  бухгалтерского баланса (актив 

Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление налоговой и статистической отчетности». 

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях налогового учета». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по региональному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по местному налогу». 

Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во 

внебюджетные фонды». 

 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Сущность, содержание и принципы бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета в 

системе управления организацией.  

2. Особенности учетной политики организации по данным сквозной задачи. 

3. Организация бухгалтерского учета. Описание учетной системы рассматриваемой 

организации. 

4. Первичные учетные документы бухгалтерского учета: демонстрация первичных 

документов, составленных по конкретным хозяйственным операциям задачи. 

5. Регистры бухгалтерского учета и законодательные основы их применения в учете 

организации.  

6. Порядок составления и проверки первичной документации и регистров бухгалтерского 

учета (на примере документов задачи).  

7. Документы, являющиеся основанием для отражения конкретных видов хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете.  

8. Правила оценки имущества и обязательств, требуемые по законодательству и 

применяемые при решении задачи.  

9. Методы начисления амортизации по объектам основных средств. Рассмотрение порядка 

начисления амортизации основных средств по данным задачи. 

10. Методы начисления амортизации по объектам нематериальных активов. Рассмотрение 

порядка начисления амортизации нематериальных активов по данным задачи. 
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11. Методы учета материалов в организации. Рассмотрение порядка и метода учета 

поступления материалов в организации. 

12. Методы оценки материалов при отпуске их в производство. Рассмотрение порядка и 

метода оценки материалов при отпуске их в производство в рассматриваемой организации. 

13. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Рассмотрение методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

закрепленных в учетной политике рассматриваемой организации. 

14. Базы распределения расходов вспомогательных производств. Рассмотрение примеров 

распределения услуг вспомогательных производств по данным задачи. 

15. Базы распределения косвенных расходов на производство продукции (выполнение работ, 

оказание услуг). Рассмотрение примеров распределения косвенных расходов на 

производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) по данным задачи. 

16. Способы распределения расходов на продажу продукции (работ, услуг). Рассмотрение 

примера распределения и списания расходов на продажи по данным задачи. 

17. Регистры бухгалтерского учета, используемые для составления бухгалтерского баланса 

организации, их виды и особенности ведения.  

18. Источники информации для составления оборотной ведомости. Демонстрация порядка 

составления оборотно-сальдовой ведомости по данным задачи. 

19. Порядок и сроки составления оборотно-сальдовых ведомостей в организации. Основные 

равенства оборотно-сальдовой ведомости. Демонстрация порядка составления оборотно-

сальдовой ведомости по данным задачи. 

20. Бухгалтерский баланс организации, его строение, источники информации для 

составления и порядок утверждения. Демонстрация порядка составления бухгалтерского 

баланса по данным задачи. 

21. Синтетический учет и счета синтетического учета (понятие и роль в бухгалтерском 

учете).  

22. Элементы синтетического счета. Рассмотрение элементов и порядка работы счетов в 

рассматриваемой организации. 

23. Виды синтетических счетов. Рассмотрение элементов и порядка работы различных видов 

счетов по данным задачи. 

24. Субсчета к синтетическим счетам и особенности их открытия и применения. 

Сопоставление данных синтетических счетов и субсчетов к ним в бухгалтерском учете. 

Рассмотрение элементов и порядка работы счетов и субсчетов на основе данных задачи. 

25. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и порядок его применение для бухгалтерского учета в организациях различных сфер 

деятельности.  

26. Рабочий план счетов организации, порядок его составления, утверждения и изменения. 

Рассмотрение порядка создания и содержания рабочего плана счетов в организации и 

выделение его особенностей (в соответствии с видом деятельности и наличием имущества 

по данным задачи). 

27. Аналитический учет (понятие и задачи). Счета аналитического учета (понятие и роль в 

бухгалтерском учете). Рассмотрение роли аналитических счетов в учете рассматриваемой 

организации. 

28. Элементы аналитического счета. Формы аналитических счетов (количественно-суммовая 

и контокоррентная) и специфика применения в учете. Рассмотрение применяемых при 

решении задачи форм аналитических счетов с демонстрацией их ведения.  

29. Основные соотношения синтетических счетов I и II уровней и открытых к ним 

аналитических счетов. Демонстрация выполнения этих соотношений на примере счетов, 

субсчетов и аналитических счетов из задачи. 

30. Порядок открытия и использования аналитических счетов. Особенности создания 

аналитических счетов рабочего плана счетов организации по данным сквозной задачи. 

31. Главная книга организации (роль в учетном процессе, элементы, порядок ведения). 

32. Определение процента отклонений фактической стоимости материалов от учетной цены.  
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33. Порядок расчета сумм отклонений фактической стоимости материалов, отпущенных в 

производство, от их учетной стоимости (по данным задачи). 

34. Определение затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 

основных и вспомогательных производств. 

35. Расчет сумм распределения общепроизводственных расходов основных и 

вспомогательных производств между видами продукции и браком в производстве. 

Составление корреспонденций счетов по учету затрат на производство продукции 

(выполнение работ, оказание услуг) по данным задачи. 

36. Особенности учета продажи готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 

по хозяйственным договорам купли-продажи, комиссионной продажи, мены, выполнения 

работ, оказания услуг, агентским договорам.  

37. Расчет сумм налога на добавленную стоимость при продаже продукции (работ, услуг), 

имущества.  

38. Расчет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, работам, 

услугам, который можно предъявить к зачету при уплате налога на добавленную стоимость, 

причитающегося к уплате организацией в бюджет. 

39. Учет налога на имущество, на рекламу и других налогов, уплачиваемых за счет 

финансовых результатов, в соответствии с условием задачи и законодательством на момент 

проведения лабораторного практикума (на основе сделанных в ходе работы расчетов). 

40. Реформирование баланса как перевод системы учета от одного отчетного года к началу 

другого. Составление корреспонденций счетов по учету операций реформирования баланса 

(закрытия счетов 90, 91, 99) на примере данных задачи. 

41. Источники формирования данных для сводного учета затрат на производство продукции 

(выполнение работ, оказание услуг). Карточки учета затрат на производство (роль в учетном 

процессе, виды, порядок составления и закрытия).  

42. Зависимость вида карточки учета затрат на производство от метода калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). Составление карточек учета затрат на 

производство продукции в организации по данным сквозной задачи. 

43. Свод затрат на производство как источник определения фактической себестоимости 

произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) рассмотрение на примере 

данных задачи).  

44. Калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) (роль в учетном процессе, виды, 

порядок составления). Составление калькуляций фактической себестоимости на каждый вид 

продукции организации по данным сквозной задачи. 

45. Журнал (книга) учета хозяйственных операций, его роль в учете. Требования 

законодательства РФ к ведению журнала (книги) учета хозяйственных операций. Элементы 

журнала (книги) учета хозяйственных операций.  

46. Бухгалтерская финансовая отчетность организации (понятие, экономическая роль, 

состав, виды).  

47. Порядок составления и состав показателей, представленных в типовых формах 

бухгалтерской финансовой отчетности и приложениях к ней. 

48. Пояснительная записка, порядок ее составления и задачи. 

49. Аудиторское заключение, порядок его составления и задачи. 

50. Порядок представления и раскрытия бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Укажите, что понимается под отчетным годом: 

А) календарный год 

Б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности 

В) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности 

Г) период с 1 октября до 31 декабря 

2. Какой вид учета предназначен для сбора исходной информации, используемой в 

бухгалтерском, статистическом и налоговом учете: 
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А) управленческий 

Б) камеральный 

В) оперативно-технический 

Г) бухгалтерский 

3. Что является важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост 

благосостояния организации и ее собственников: 

А) уставный капитал 

Б) резервный капитал 

В) добавочный капитал 

Г) нераспределенная прибыль 

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах как отчетная форма 

представляет собой: 

А) характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Б) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных 

средств 

В) расшифровку отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах 

Г) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета об изменении капитала 

5. Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой: 

А) одну из форм отчетности, рекомендуемых приказом № 66н 

Б) дополнительные данные, не включенные в основные формы отчетности, но необходимые 

пользователям для реальной оценки финансового положения организации и его изменения, а 

также о финансовых результатах хозяйственной деятельности 

В) расшифровку статей отчета об изменении капитала 

Г) расшифровку статей отчета о финансовых результатах 

6. Аудиторское заключение, подготовленное аудиторской организацией, должно быть 

подписано: 

А) руководителем аудиторской организации 

Б) руководителем аудиторской группы 

В) руководителем аудируемого лица 

Г) группой лиц, имеющих отношение к проверяемой организации 

7. Для субъектов малого предпринимательства применяется следующий вариант отчетности: 

А) сводный 

Б) финансовый 

В) консолидированный 

Г) упрощенный 

8. Формирование информации в разделах «Финансовые вложения» в табличной части 

пояснений и записки преследует цель: 

А) только отражения состава указанных объектов учета 

Б) отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные с выделением тех из них, которые имеют рыночную стоимость 

В) отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные 

Г) отражение состава указанных объектов учета с выделением тех из них, которые имеют 

рыночную, первоначальную и восстановительную стоимость 

9. Кому предоставляет аудиторское заключение аудиторская организация: 

А) аудируемому лицу 

Б) налоговой инспекции 

В) территориальному органу статистики 

Г) администрации города 

10. Одним из преимуществ МСФО перед национальными учетными стандартами является: 

А) возможность сократить расходы компаний по подготовке консолидированной отчетности 
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Б) ориентация на развитую рыночную экономику 

В) рекомендательный характер 

Г) общедоступный характер стандартов 

11. В зависимости от степени обобщения информации бухгалтерская отчетность может быть: 

А) общей и специальной 

Б) годовой и промежуточной 

В) сводной и консолидированной 

Г) внешней и внутренней 

12.  Формы бухгалтерской отчетности разрабатывает и рекомендует: 

А) Роскомстат России 

Б) Правительство РФ 

В) Министерство финансов РФ 

Г) органы местного самоуправления 

13. Какой обязательный реквизит указывается на всех формах бухгалтерской отчетности: 

А) вид деятельности 

Б) код причины постановки на учет в налоговом органе 

В) местонахождение 

Г) указание отчетного периода 

14. Кредиты и займы отражаются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах: 

А) без учета начисленных процентов 

Б) с учетом начисленных процентов 

В) как принято в учетной политике 

Г) как ведется финансовый учет 

15. Событиями после отчетной даты признаются: 

А) существенный факт хозяйственной жизни, который имел место после отчетной даты, но до 

подписания отчетности 

Б) существенный факт хозяйственной деятельности, имевший место после подписания 

отчетности 

В) любой факт хозяйственной жизни, имевший место после отчетной даты 

Г) существенный факт хозяйственной жизни, имевший место после утверждения отчетности 

16. Модифицированное аудиторское заключение может быть: 

А) отрицательным или с отказом от выражения мнения 

Б) только с оговоркой 

В) с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным 

Г) модифицированным и не модифицированным 

17. В отчете об изменениях капитала приводится информация о: 

А) структуре заемного капитала 

Б) структуре собственного капитала 

В) структуре и динамике собственного капитала 

Г) динамики собственного и заемного капитала 

18. Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» отчета 

о финансовых результатах является: 

А) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

Б) выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

В) валовая прибыль 

Г) нераспределенная прибыль 

19. Какие из перечисленных показателей не включается в консолидированный бухгалтерский 

баланс: 

А) взаимная дебиторская и кредиторская  задолженности организаций, входящих в группу 

Б) кредиторская задолженность головной организации и дочернего общества лицам, не 

входящим в группу 
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В) дебиторская задолженность головной организации и дочернему обществу лиц, не входящих 

в группу 

Г) ничего из перечисленного 

20. Одним из недостатков МСФО перед национальными учетными стандартами является: 

А) простота восприятия финансовой информации 

Б) доступность отчетной информации 

В) составление нескольких комплектов отчетности 

Г) обобщенный характер стандартов 

 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 
отчетности» 

 

Практические занятия  
Практическое занятие «Решение ситуационных задач с применением различных приемов 

анализа». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу динамики и структуры 

имущества и источников  экономического субъекта». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  анализу ликвидности». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  анализу платежеспособности 

экономического субъекта». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению типов финансовой 

устойчивости экономического субъекта». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по расчету коэффициентов 

финансовой устойчивости». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  определению несостоятельности 

(банкротства) экономических субъектов». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  анализу деловой активности 

экономического субъекта». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу уровня и динамики 

финансовых результатов». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу влияния факторов на 

прибыль». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу рентабельности». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по факторному анализу 

рентабельности продаж». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу поступления и 

расходования денежных средств». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу нематериальных активов и 

основных средств». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу финансовых вложений и 

запасов». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и 

кредиторской задолженности». 

 

Примерная тематика курсовых работ  
1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции. 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Составление главной книги, шахматной и оборотно-сальдовой ведомостей. 
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2. Подготовительные работы по составлению бухгалтерской отчетности организации 

Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период. 

Контроль бухгалтерских записей путем составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости. 

 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Понятия бухгалтерской отчетности, отчетного периода. 

Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

Порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности пользователям. Сроки и 

адреса представления бухгалтерской отчетности. 

Представление форм бухгалтерской отчетности в электронном виде. 

 

4. Бухгалтерский баланс. 

Нормативное регулирование правил составления бухгалтерской отчетности. 

Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса.  

Классификация балансов. 

Технология составления бухгалтерского баланса.  

Правила оценки статей баланса. 

Составление промежуточного и годового бухгалтерского баланса. 

 

5. Отчет о прибылях и убытках. 

Структура отчета о прибылях и убытках.  

Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с другими формами бухгалтерской отчетности. 

Техника заполнения формы отчета о прибылях и убытках 

Заполнение формы отчета о прибылях и убытках для организаций, применяющих 

упрощенную систему учета 

 

6. Отчет об изменениях капитала. 

Структура и содержание отчета об изменениях капитала и его взаимосвязь с другими 

отчетными формами. 

Техника заполнения разделов отчета.  

Порядок расчета чистых активов. 

 

7. Отчет о движении денежных средств. 

Структура и содержание отчета о движении денежных средств. 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Заполнение формы отчета о движении денежных средств. 

 

8. Отчет о целевом использовании полученных средств. 

Структура и содержание отчета о целевом использовании полученных средств.  

Взаимосвязь отчета с другими формами отчетности. 

Заполнение формы отчета о целевом использовании денежных средств. 

 

9. Пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Назначение и целевая направленность пояснений (приложений) к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. 

Определение структуры и содержания пояснений (приложений) к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. Взаимосвязь с отчетными формами. 

Заполнение табличных форм пояснений (приложений) к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках. 
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10. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль 

Структура и содержание формы декларации по налогу на прибыль. 

Техника заполнения декларации по налогу на прибыль. 

Определение перечня объектов бухгалтерского и налогового учета, в отношении которых 

выявляются расхождения. 

Расчет текущего налога на прибыль. 

 

11. Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость. 

Методологические аспекты исчисления налоговой базы.  

Ведение счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. 

Техника заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. 

Расчет суммы налога на добавленную стоимость. 

 

12. Налоговая отчетность по акцизам. 

Методологические аспекты расчета налоговой базы. Налоговые вычеты.  

Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет. 

Техника заполнения декларации по акцизам. 

Расчет суммы акциза, подлежащего перечислению в бюджет.  

 

13. Налоговая отчетность по транспортному налогу. 

Методологические аспекты расчета налоговой базы.  

Порядок исчисления транспортного налога. 

Техника заполнения декларации по транспортному налогу. 

Расчет транспортного налога.  

 

14. Налоговая отчетность по налогу на имущество организаций. 

Методологические аспекты расчета налоговой базы. 

Техника заполнения декларации по налогу на имущество организаций. 

Расчет налога на имущество организаций. 

 

15. Налоговая отчетность по земельному налогу. 

Методологические аспекты расчета земельного налога. 

Техника заполнения декларации по земельному налогу. 

Расчет земельного налога. 

 

16. Налоговая отчетность при специальных налоговых режимах. 

Технология ведения налогового учета при специальных налоговых режимах.  

Техника составления декларации по единому сельскохозяйственному налогу. 

Техника составления декларации при упрощенной системе налогообложения. 

Техника составления декларации для патентной системы налогообложения 

 

17. Исполнение организацией обязанностей налогового агента. 

Исполнение обязанностей налогового агента по налогу на доходы физических лиц. 

Заполнение сведений о доходах физических лиц. 

Деятельность ФСС как налогового агента 

 

18. Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Техника составления отчетов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

19. Технология составления итоговой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



 

19

Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации, ликвидации организации. 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Технология составления сводной и консолидированной отчетности. 

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности. 

 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Концепция бухгалтерской отчетности в РФ. 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления 

3. Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и представления. 

4. Схема построения бухгалтерского баланса в России. 

5. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

6. Анализ состава консолидированной бухгалтерской отчетности. 

7. Предварительный анализ консолидированной финансовой отчетности. 

8. Последующий анализ консолидированной отчетности. 

9. Факторы, обуславливающие необходимость составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности и освобождения от ее составления. 

10. Виды сегментов и информационно-аналитические возможности сегментной отчетности. 

11. Сущность аналитического баланса. 

12. Построение и анализ вертикального баланса. 

13. Назначение горизонтального анализа бухгалтерского баланса. 

14. Расчет и оценка показателей финансового состояния организации на основе сравнительно 

аналитического баланса. 

15. Группировка активов по степени риска. 

16. Показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность организации. 

17. Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств. 

18. Порядок расчета показателей оборачиваемости оборотных средств. 

19. Показатели, характеризующие уровень деловой активности. 

20. Формирование себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг в отчете о 

финансовых результатах. 

21. Отражение выручки от продажи товаров, продукции, работ услуг в отчете о финансовых 

результатах. 

22. Формирование отложенных активов и отложенных налоговых обязательств и отражение их 

в отчете о финансовых результатах. 

23. Показатели рентабельности и порядок их расчета. 

24. Запас финансовой прочности, его экономический смысл. 

25. Оценка безубыточности работы организации. 

26. Понятие эффекта операционного рычага и алгоритм его расчета. 

27. Основные элементы собственного капитала. 

28. Источники увеличения и причины уменьшения собственного капитала. 

29. Расчет чистых активов. 

30. Показатели, характеризующие движение собственного капитала. 

31. Оценка эффективности использования капитала. 

32. Признаки классификации денежных потоков. 

33. Анализ и оценка поступления денежных средств по видам деятельности и статья их 

формирования. 

34. Сущность прямого и косвенного анализа денежных средств. 

35. Методы расчета и оценка длительности оборота денежных средств. 

36. Методы определения по отчету о движении денежных средств коэффициента 

платежеспособности организации. 

37. Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования 

нематериальных активов. 
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38. Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования 

основных средств. 

39. Анализ состояния дебиторской задолженности. 

40. Анализ состояния кредиторской задолженности. 

41. Состав и характеристика долгосрочных финансовых вложений. 

42. Состав и характеристика краткосрочных финансовых вложений. 

43. Показатели, характеризующие доходность акций организации, и их оценка. 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 
1. Что включается в состав активов организации? 

а) сумма основных и оборотных средств; 

б) капитальные вложения; 

в) кредиторская задолженность 

  

2. Результат переоценки имущества организации - это составная часть: 

  

а) уставного капитала; 

б) добавочного капитала; 

в) резервного капитала. 

  

3. К группе традиционных методов анализа относится: 

  

а) сравнение; 

б) горизонтальный анализ; 

в) коэффициентный анализ. 

  

4. Собственный капитал – это: 

  

а) уставный капитал + резервный капитал + добавочный капитал + нераспределенная 

прибыль; 

б) уставный капитал – резервный капитал + добавочный капитал – нераспределенная 

прибыль; 

в) капитал и резервы  + краткосрочные пассивы. 

  

5. Как определить уровень общей финансовой независимости? 

  

а) сумма собственных средств / итог баланса *100%; 

б) итог баланса   -  сумма собственных средств * 100%; 

в) (итог баланса   - сумма собственных средств) / 100%. 

  

6.Оборотные активы ограничиваются сроком использования: 

  

а) до 12 месяцев; 

б) свыше 12 месяцев; 

в) не ограничены сроком. 

  

7. Минимальная стоимость акций, приобретенных акционерами – это: 

  

а) уставный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал. 

  

8.Какая статья баланса является составной частью собственного капитала? 
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а) займы и кредиты; 

б) резервный капитал; 

в) задолженность по выплате дивидендов. 

  

9. Валюта баланса  - это: 

  

а) денежные средства; 

б) капитал и резервы; 

в) стоимость всего имущества организации.  

  

10. Как по балансу определить сумму собственных оборотных средств? 

  

а) капитал и резервы  : внеоборотные активы 

б) капитал и резервы  –   внеоборотные  активы; 

в) капитал и резервы  + внеоборотные  активы. 

  

11. Денежные средства включаются в состав: 

  

а) внеоборотных  активов; 

б) оборотных активов; 

в) пассивов организации. 

  

12. К группе наиболее ликвидных активов относятся: 

  

а) внеоборотные активы; 

б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) прочие оборотные активы. 

  

13. Какая форма отчетности используется для анализа общего объема и структуры средств 

организации? 

  

а) «Отчет о прибылях и убытках»; 

б) «Отчет о движении капитала»; 

в) форма № 1 «Бухгалтерский баланс». 

  

14. Прибыль – это: 

  

а) все доходы организации; 

б) все расходы организации; 

в) чистый доход организации. 

  

15. Отражает ли  валюта баланса реальную стоимость имущества организации? 

  

а) не отражает; 

б) отражает; 

в) по некоторым активам не отражает. 

  

16. Товарные запасы -  это: 

  

а) внеоборотные активы; 

б) пассивы; 

в) оборотные активы. 
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17. Для анализа источников формирования средств организации используются данные: 

  

а) активов баланса; 

б) пассивов баланса; 

в) активов и пассивов баланса. 

  

18. Чистые активы – это: 

  

а) активы – заемный капитал; 

б) пассивы – активы; 

в) активы + заемный капитал. 

  

19. Какая статья бухгалтерского баланса является составной частью собственного капитала: 

  

а) задолженность участникам по выплате дивидендов; 

б) добавочный капитал; 

в) запасы товаров. 

  

20. Какой показатель характеризует движение капитала организации? 

  

а) коэффициент поступления; 

б) коэффициент рентабельности; 

в) коэффициент ликвидности. 

  

21.Основные средства относятся к: 

  

а) оборотным активам; 

б) внеоборотным активам. 

в) капитальным  вложениям. 

  

22. Элементами финансовой отчетности организации являются: 

  

а) расходы на рекламу; 

б) заработная плата; 

в) капитал предприятия. 

  

23. Использование данных бухгалтерского баланса позволяет определить: 

  

а) уровень финансовой устойчивости; 

б) структуру товарооборота; 

в) структуру издержек обращения. 

  

24. Издержки обращения торговой организации - это: 

  

а) внереализационные расходы; 

б) расходы по продаже товаров; 

в) все затраты предприятия. 

  

25. Каково нормативное значение уровня финансовой независимости в части формирования 

собственных оборотных средств? 

  

а) не менее 50%; 
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б) не более 50%; 

в) не менее 70%. 

  

26. Какая статья бухгалтерского баланса  является составной частью чистых активов 

организации? 

  

а) долгосрочные финансовые вложения; 

б) отложенные налоговые обязательства 

в) задолженность участникам по выплате дивидендов. 

  

27. Что относится к группе наиболее ликвидных активов: 

  

а) денежные средства; 

б) НДС по приобретенным ценностям; 

в) запасы товаров, сырья, материалов. 

  

28. В какой форме  бухгалтерской отчетности отражается чистая прибыль? 

  

а) №3 «Отчет об изменениях  капитала»; 

б) №4 «Отчет о движении денежных средств; 

в) №2 «Отчет о прибылях и убытках». 

  

29.Что может стать причиной снижения величины чистых активов? 

  

а) увеличение долгосрочных обязательств; 

б) чистый убыток отчетного года; 

в) увеличение уставного капитала. 

  

30. Что включается в состав собственного капитала организации? 

  

а) долгосрочные обязательства; 

б) краткосрочные обязательства; 

в) добавочный  капитал, резервный  капитал, нераспределенная прибыль, прочие 

резервы. 

  

31. Как определяется коэффициент рентабельности продаж? 

  

а) прибыль от продаж / выручка от продаж; 

б) выручка от продаж ∙ прибыль от продаж; 

в) выручка от продаж/ прибыль от продаж. 

  

32. Валовая прибыль рассчитывается как: 

  

а) себестоимость продаж + коммерческие расходы; 

б) себестоимость продаж – управленческие  расходы; 

в) выручка - себестоимость продаж. 

  

33. Чистый денежный поток текущей деятельности предприятия – это: 

  

а) поступление денежных средств + выбытие денежных средств; 

б) поступившая сумма денежных средств; 

в) поступление денежных средств – выбытие денежных средств. 
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34. Фондоотдача основных средств за год: 

а) выручка от продаж / среднегодовая балансовая величина основных средств; 

б) среднегодовая балансовая величина основных средств/ выручка от продаж; 

в) среднегодовая балансовая величина основных средств /прибыль от продаж. 

  

35. Как определяется рентабельность активов: 

а) прибыль до налогообложения / средняя величина активов; 

б) средняя величина активов /прибыль до налогообложения; 

в) чистая прибыль / средняя величина активов. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.04.03 «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учет» 

Практические занятия  
 Открытие  счетов  аналитического  учета  на  основании  данных  об  остатках  на  начало  

отчетного  периода 

Проверка правовой обоснованности хозяйственных операций и составление 

корреспонденций  счетов 

Заполнение  унифицированных  и  разработанных  организацией  форм  первичных  

документов,  подтверждающих  хозяйственные  операции 

Составление  оборотных  ведомостей  по  синтетическим  и  аналитическим  счетам  за  

отчетный  период. 

Составление  бухгалтерской  финансовой  отчетности  за  отчетный  период. 

Ведение налогового учета и составление налоговой  отчетности  за  отчетный  период 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

2. Схема построения бухгалтерского баланса в России. 

3. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

4. Инвентаризация отдельных статей баланса. 

5. Порядок оценки первого раздела актива баланса. 

6. Порядок оценки второго раздела актива баланса. 

7. Порядок оценки третьего раздела пассива баланса. 

8. Порядок оценки четвертого раздела пассива баланса. 

9. Порядок оценки пятого раздела пассива баланса. 

10. Техника составления бухгалтерского баланса. 

11. Порядок оценки статей отчета о финансовых результатах. 

12. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной 

экономике. 

13. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с положениями по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации « (ПБУ 10/99). 

14. Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности при 

составлении отчета о финансовых результатах. 

15. Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и 

отражения в регистрах бухгалтерского учета и форме 2. 

16. Взаимосвязь данных отчета о финансовых результатах с другими отчетными формами. 

17. Использование данных отчета о финансовых результатах для оценки рентабельности 

организации. 

18. Порядок оценки статей отчета об изменениях капитала (форма 3). 

19. Структура капитала организации по данным отчета об изменениях капитала. 

20. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «движение капитала». 

21. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «корректировки в связи с 

изменением учетной политики и исправлением ошибок». 
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22. Порядок оценки статей отчета о движении денежных средств (форма 4). 

23. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внешних и внутренних 

пользователей. 

24. Характеристика денежных потоков в отчете о движении денежных средств. 

25. Порядок оценки статей приложения к бухгалтерскому балансу (форма 5). 

26. Раскрытие информации о наличии и изменениях состава нематериальных активов в 

приложении к бухгалтерскому балансу (форма 5). 

27. Раскрытие информации о расходах на НИОКР в приложении к бухгалтерскому балансу 

(форма 5) 

28. Дебиторская и кредиторская задолженность организации, отражаемая в приложении к 

бухгалтерскому балансу (форма 5). 

29. Пояснительная записка и ее содержание. 

30. Разделы пояснительной записки - краткая характеристика организации и основных 

направлений ее деятельности, учетная политика и т.д. 

31. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, 

раскрываемые в пояснительной записке. 

32. Состав и структура консолидированной бухгалтерской отчетности. 

33. Принципы подготовки консолидированной бухгалтерской отчетности. 

34. Определения и область применения консолидированной отчетности. 

35. Понятие материнских, дочерних обществ, зависимых обществ и виды контроля. 

36. Факторы, обуславливающие необходимость составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности и освобождения от ее составления. 

37. Методы составления консолидированной отчетности. 

38. Отчетность по центрам затрат и прибыли. 

39. Данные о важнейших отчетных показателях по видам деятельности и географическим 

рынкам сбыта (информация по сегментам). 

40. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности 

41. Роль аудиторского заключения при подтверждении бухгалтерской отчетности. 

42. Основные подходы к организации и проведению трансформации российской бухгалтерской 

отчетности в международные формы отчетности. 

 

Примерные задачи 

 

Задача 1.  

Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета месячную заработную плату работника 

Соколова П.С. при применении сдельно-прогрессивной формы оплаты труда.  

Рабочий изготовил за месяц 200 единиц продукции, в том числе 40 единиц – сверх 

установленного задания. Расценка за единицу продукции, изготовленной в пределах 

производственного задания, - 50 руб., за дополнительную выработку предусматривается 

повышение расценки на 5%.  

Оформить сдельный наряд и отразить начисление заработной платы на счетах бухгалтерского 

учета.  

Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета месячную заработную плату работника 

Соколова П.К. при применении повременно-премиальной формы оплаты труда.  

Сотрудник отработал в отчетном периоде 16 рабочих дней из 21.  

Оклад сотрудника равен 18 000 руб. Премия за выполнение плана продаж - 10% от оклада.  

План продаж в отчетном периоде выполнен. 

 

Задача 2.  

Составить бухгалтерские записи, отражающие выдачу и возврат займа, начисление и получение 

процентов. Определить сумму ежеквартально уплачиваемых процентов.  

Исходные данные. 
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 Организация предоставила физическому лицу, не являющемуся работником организации, заем 

на сумму 300 000 руб. сроком на 2 года под 15 % годовых  

Согласно договору займа проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце каждого 

квартала 

 

Задача 3. Бухгалтер ОАО «С» согласно содержанию исполнительного листа удерживает с 

заработной платы сотрудника И.И. Иванова сумму размером 1/3 от нее для выплаты алиментов, 

которые перечисляются по почте. При этом возникают соответствующие затраты, которые 

равны 2 % от их размера. Месячный оклад, установленный руководством данного предприятия, 

составляет 7000 руб. Кроме этого, ему ежемесячно начисляется надбавка за выслугу лет, размер 

которой составляет 1600 руб. Сделайте необходимые расчеты и отразите операции на счетах 

бухгалтерского учета 

 

Задача 4. В ходе инвентаризации в ООО «С» была обнаружена недостача канцтоваров, 

учтенных на счете 10 «Материалы». Балансовая стоимость недостающих канцтоваров – 600 

руб. В результате проведенного расследования, виновным в недостаче был признан работник 

Петров А.Л. Руководитель ООО принял решение взыскать с Петрова А.Л. 900 руб. (по 

рыночной цене канцтоваров). Сделайте бухгалтерские записи. 

 

 

 

Производственная практика 
Виды работ 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: актива бухгалтерского баланса. 

5. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: пассива бухгалтерского баланса.  

6. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: отчета о финансовых результатах.  

7. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: отчета об изменениях капитала.  

8. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: отчета о движении денежных средств. 

9. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по квалификационному экзамену по профессиональному модулю 
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 
Теоретический блок вопросов к экзамену по модулю: 

1. Дайте определение бухгалтерской отчетности. 

2. Каково значение бухгалтерской отчетности для управления, определения стратегии 

предприятия в рыночной экономике. 

3. Какие виды отчетности вы знаете? 

4. Каков состав квартальной отчетности? 
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5. Какие формы отчетности включает в себя годовая отчетность? 

6. Каков порядок составления бухгалтерских отчетов? 

7. Каков порядок представления бухгалтерских отчетов? 

8. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

9. Для кого составляется бухгалтерская отчетность? 

10. Какая информация отражается во всех формах отчетности? 

11. Что отражает бухгалтерский баланс (форма №1) на отчетную дату? 

12.  Что отражает сводная бухгалтерская отчетность? 

13. Для чего необходимо составление сводной отчетности? 

14. Какие сроки представления бухгалтерской отчетности? 

15. Каковы правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность? 

16. Каков порядок закрытия счета 23? 

17. Каков порядок закрытия счета 20? 

18. Каков порядок закрытия счетов 25,26? 

19. Каков порядок закрытия счета 29? 

20. Каков порядок закрытия счетов 90,91? 

21. Каков порядок закрытия счета 99? 

22. Каков порядок закрытия счетов в регистрах учета? 

23. Что отражает отчет о доходах и расходах (форма №2) на отчетную дату? 

24. Что является источником при формировании отчета о движении капитала (форма №3) на 

отчетную дату? 

25. Значение и виды отчетности. Требования к бухгалтерской отчетности. 

26. Нормативное регулирование составления бухгалтерской отчетности 

27. Порядок и сроки представления отчетности. 

28. Пользователи отчетности. 

29. Исправление ошибок в отчетности 

30. Закрытие счетов. Значение, принципы и последовательность закрытия счетов. 

31. Закрытие счетов 25, 26. 

32. Закрытие счета 20. 

33. Закрытие счетов 90 и 91. 

34. Закрытие счета 99. 

35. Отражение операций по закрытию счетов в бухгалтерских регистрах журнально-ордерной 

формы учета. 

36. Подготовительная работа к составлению годовой отчетности. 

37. Состав годовой отчетности. 

38. Технология составления годового бухгалтерского баланса. 

39. Структура отчета о финансовых результатах. Значение и функции отчета о финансовых 

результатах. 

40. Структура и содержание отчета об изменениях капитала и его взаимосвязь с другими 

отчетными формами. Техника заполнения разделов отчета. 

41. Порядок расчета чистых активов. 

42. Структура и содержание отчета о движении денежных средств. Техника заполнения 

формы отчета о движении денежных средств. 

43. Понятие и необходимость составления сводной отчетности. 

44. Порядок составления сводной отчетности. 

45. Структура и содержание формы декларации по НДС и инструкция по ее заполнению. 

46. Структура и содержание формы налоговой декларации по налогу на имущество и 

инструкция по ее заполнению. 

47. Структура и содержание формы налоговой декларации по транспортному налогу и 

инструкция по ее заполнению. 

48. Статистическая отчетность, ее содержание и порядок составления. 

 
Практическое задание к экзамену по модулю 
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Вариант 1 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. По данным главной книги ЗАО «Урожай» заполнить форму отчетности - 

Бухгалтерский баланс (по состоянию на 01 января 2014г., тыс. руб.) 

Наименование счетов  На 
01.01.2012 

года 

На 
01.01.2013 

года 

На 
01.01.2014 

года 

Нематериальные активы 12 15 16 

Амортизация нематериальных активов 4 5 6 

Основные средства 2695 2900 3566 

Амортизация основных средств 500 600 700 

Незавершенное строительство 731 1400 734 

Долгосрочные финансовые вложения - 80 90 

 Сырье, материалы 1444 1500 1734 

 Затраты в незавершенном произв. 153 200 183 

 Готовая продукция и товары для продажи 158 183 187 

Товары отгруженные 78 91 90 

 Расходы будущих периодов 15 26 26 

НДС по приобретенным ценностям 190 120 100 

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев 

после отчетной даты) в т.ч покупатели 

50 - - 

Дебиторская задолженность (в течение 12 

месяцев после отчетной даты)в т.ч покупатели 

516 580 570 

Краткосрочные финансовые вложения 100 120 120 

Денежные средства 174 270 210 

Уставный капитал 500 500 500 

Добавочный капитал 480 480 480 

Резервный капитал 170 170 170 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1200 2028 2650 

Займы и кредиты долгосрочные 1000 1000 - 

Займы и кредиты краткосрочные 1128 995 1100 

Поставщики и подрядчики 506 616 911 

 Перед персоналом организации 290 350 350 

 Перед гос. внебюджетными фондами 118 181 181 

Задолженность по налогам и сборам 240 185 245 

 Прочие кредиторы 152 324 283 

Доходы будущих периодов 8 36 30 

Резервы предстоящих расходов 20 15 20 

 

Задание 2. По данным таблицы оцените финансовую устойчивость по относительным 

показателям, и сделайте соответствующие выводы. 
(Тыс. руб.) 

Показатель. на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 
Собственные средства 7973 16503 
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Заемные средства 12467 25673 

Сумма активов 20440 42176 

Оборотные активы 19541 37024 

Внеоборотные активы 899 5152 

Текущие обязательства 11198 23892 

Денежные средства 9705 10888 

Дебиторская задолженность 3180 8754 

Кредиторская задолженность 5364 17199 

 

Вариант 2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
 По приведенной в таблице 1 балансовой оборотной ведомости ЗАО «Лидер» заполнить 

бухгалтерский баланс за 2013 год. 

Балансовая оборотная ведомость  

Счет Остатки по счетам 

на01.01.2012г., тыс.руб. 

Остатки по счетам на 

01.01.2013г., тыс. руб. 

Остатки по счетам на 

01.01.2014г., тыс. руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 4 960  4960  5470  

02  470  490  510 

04 280  280  280  

05  36  42  48 

08 510  280  280  

10  3 940  3540  3 370  

20 4 920  4350  3 280  

43 1 090  2 350  340  

50 140  405  140  

51 715  3470  1 955  

52 405  434  457  

58 220  220  220  

60  2 499  3247  1 099 

66  1 500  1500  1 500 

68  860  710  650 

69  1 140  1760  680 

70  1 015  1315  1 280 

71  60  55  55 

80  8 800  8800  8 800 

84  800  2370  1170 

Итого 17 180 17 180 20289 20289 15 792 15 792 
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Задание 2. По данным таблицы рассчитайте показатели рентабельности и деловой 

активности, и сделайте соответствующие выводы.  

Показатель, тыс. руб. на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

25280 29200 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

24395 28032 

Прибыль от продаж 885 1168 

Чистая прибыль 885 1168 

Среднегодовая стоимость активов 1264 1294 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов 

636 704 

Среднегодовая величина материально-

производственных запасов 

506 498 

 
Вариант 3 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС, 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
 По данным главной книги ЗАО «Агроном» заполнить форму отчетности - 

Бухгалтерский баланс (по состоянию на 01 января 2014г.). 

 (Тыс. руб.) 

Наименование счетов На 
01.01.2012 

года 

На 
01.01.2013 

года 

На 
01.01.2014 

года 

Нематериальные активы 28 31 32 

Амортизация нематериальных активов 8 9 10 

Основные средства 2655 2860 3526 

Амортизация основных средств 510 610 710 

Незавершенное строительство 711 1380 714 

Долгосрочные финансовые вложения - 80 90 

 Сырье, материалы 1444 1500 1734 

Затраты в незавершенном произв. 153 200 183 

Готовая продукция и товары для продажи 158 183 187 

Товары отгруженные 78 91 90 

Расходы будущих периодов 15 26 26 

НДС по приобретенным ценностям 190 120 100 

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев 

после отчетной даты)в т.ч.покупатели 

50 - - 
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Дебиторская задолженность (в течение 12 

месяцев после отчетной даты) в т.ч. 

покупатели 

516 580 570 

Краткосрочные финансовые вложения 100 120 120 

Денежные средства 174 270 210 

Уставный капитал 510 510 510 

Добавочный капитал 480 480 480 

Резервный капитал 170 170 170 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1100 1928 2550 

Займы и кредиты долгосрочные 1032 1032 32 

Займы и кредиты краткосрочные 1128 995 1100 

 Поставщики и подрядчики 506 616 911 

Перед персоналом организации 290 350 350 

Перед гос. внебюджетными фондами 118 181 181 

 Задолженность по налогам и сборам 240 185 245 

 Прочие кредиторы 152 324 283 

Доходы будущих периодов 8 36 30 

Резервы предстоящих расходов 20 15 20 

 

 
Задание 2. По данным таблицы оцените финансовую устойчивость по абсолютным 

показателям, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 

 

Показатель 

на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 

Иммобилизованные активы, тыс. руб. 628 590 

Собственный капитал и долгосрочный 

заемный капитал, тыс. руб. 

1162 1122 

Собственные оборотные средства, тыс. руб.   

Краткосрочные кредиты банков, тыс. руб. - 70 

Всего средств для формирования запасов, 

тыс. руб. 

  

Запасы, тыс. руб. 506 498 

Излишек (недостаток) средств для 

формирования запасов, тыс. руб. 

  

 

Вариант 4 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
Составить отчет о финансовых результатах (форма №2) за отчетный период и аналогичный 

период предыдущего года по ЗАО «Мир» 

 Имеются сведения за отчетный период: 

1.Выручка от реализации продукции за отчетный год составила: 4472 тыс.руб., в том числе 

НДС 682 тыс.руб. 
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2.Производственная себестоимость реализованной продукции 2240 тыс.руб. 

3.Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 650 

тыс.руб.. 

4.Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 на проданную 

продукцию в сумме 810 тыс.руб. 

5.Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 62 тыс.руб. 

6.Доходы от участия в других организациях 110 тыс.руб. 

7.Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку продукции поставщиком, в 

сумме 84 тыс.руб. 

8.Льгот по налогу на прибыль данное предприятие не имеет. 

9.Налог на прибыль 20%. 

   Сведения за аналогичный период предыдущего года: 
1.Выручка от реализации продукции за отчетный год составила: 6480тыс.руб., в том 

числе НДС 790 тыс.руб. 

2.Производственная себестоимость реализованной продукции 4260 тыс.руб. 

3.Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 

780 тыс.руб.. 

4.Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 на проданную 

продукцию в сумме 620 тыс.руб. 

5.Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 86 

тыс.руб. 

6.Доходы от участия в других организациях 100 тыс.руб. 

7.Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку продукции поставщиком, в 

сумме 57 тыс.руб. 

8.Льгот по налогу на прибыль данное предприятие не имеет. 

9.Налог на прибыль 20%. 

 

Задание 2. По данным, представленным в таблице, проведите горизонтальный и 

вертикальный анализ пассива баланса, сделайте выводы 

Актив Сумма, тыс. руб. 

 

Пассив Сумма, тыс. руб. 

На 

отчетную 

дату отч. 

периода 

На 31 

декабря 

предыду

щего 

года 

На 

отчетну

ю дату 

отч. 

периода 

На 31 

декабря 

предыду

щего 

года 

I. Внеоборотные 

активы  

77500 77500 III. Капитал и резервы 74 200 74 200 

II. Оборотные 

активы  

  IV. Долгосрочные 

обязательства 

31500 30200 

запасы 19900 18700 V. Краткосрочные 

обязательства  

  

дебиторская 

задолженность 

24400 23420 заемные средства  9400 10400 

денежные средства 

и денежные 

3500 3380 кредиторская 

задолженность  

9640 7700 
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эквиваленты  прочие обязательства  560 500 

Итого по разделу II  47800 45500 Итого по разделу V. 19600 18600 

Баланс 125300 123000 Баланс 125300 123000 

 
Вариант 5 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
 По данным главной книги ЗАО «Пшеница» заполнить форму отчетности - 

Бухгалтерский баланс (по состоянию на 01 января 2014г.). 

 (Тыс. руб.) 

Наименование счетов На 
01.01.2012 

года 

На 
01.01.2013 

года 

На 
01.01.2014 

года 

Нематериальные активы 13 14 15 

Амортизация нематериальных активов 3 4 5 

Основные средства 3066 3095 3249 

Амортизация нематериальных активов 200 300 400 

Незавершенное строительство 734 915 781 

Долгосрочные финансовые вложения 90 80 50 

Сырье, материалы 1734 1703 1612 

 Затраты в незавершенном произв. 183 197 181 

 Готовая продукция и товары для продажи 187 193 191 

 Товары отгруженные 90 91 90 

 Расходы будущих периодов 26 26 26 

НДС по приобретенным ценностям 100 110 110 

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев 

после отчетной даты) в т.ч.покупатели 

50 - - 

Дебиторская задолженность (в течение 12 

месяцев после отчетной даты) в 

т.ч.покупатели 

570 520 530 

Краткосрочные финансовые вложения 120 120 120 

Денежные средства 210 280 280 

Уставный капитал 500 500 500 

Добавочный капитал 480 480 480 

Резервный капитал 170 170 170 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

2650 2410 2700 

Займы и кредиты краткосрочные 1100 1500 980 

 Поставщики и подрядчики 911 920 891 

 Перед персоналом организации 350 300 350 

 Перед гос. внебюджетными фондами 181 181 181 

 Задолженность по налогам и сборам 245 245 245 

 Прочие кредиторы 283 283 283 

Доходы будущих периодов 30 36 30 

Резервы предстоящих расходов 20 15 20 
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Задание 2. По данным таблицы рассчитайте показатели рентабельности и деловой 

активности, и сделайте соответствующие выводы. 

Показатель, тыс. руб. на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

29200 35940 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

28032 34143 

Прибыль от продаж 1168 1797 

Чистая прибыль 1168 1797 

Среднегодовая стоимость активов 1294 1416 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов 

704 706 

Среднегодовая величина материально-

производственных запасов 

498 512 

 

Вариант 6 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
 Составить отчет о финансовых результатах за отчетный период и аналогический период 

предыдущего года по ООО «Лидер». 

   Сведения за отчетный период: 
1.Выручка от реализации работ за отчетный год за минусом налога на добавленную 

стоимость составила 35340 тыс.руб. 

2.Себестоимость работ составил 24738 тыс. руб. 

3.Затраты на рекламу составляют в целом по году 4069 тыс. руб. 

4.Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 по выполненным 

работам в сумме 3850 тыс.руб. 

5.Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 75 

тыс.руб. 

6.Проценты банка по краткосрочному кредиту уплачены в сумме 468 тыс.руб. 

7.Доходы от реализации основных средств составили 161 тыс.руб. 

8.Расходы по их реализации 150 тыс.руб. 

9.Налог на прибыль по данному предприятию составил 20%. 

   Сведения за аналогичный период прошлого года: 
1.Выручка от реализации работ за минусом налога на добавленную стоимость составила 

35290 тыс. руб. 

2.Себестоимость работ составил 25678 тыс. руб. 

3. Коммерческие расходы составили в целом по году 3104 тыс. руб. 
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4. Управленческие расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 по выполненным 

работам в сумме 3850 тыс.руб. 

5.Проценты банка по ценным бумагам получены организацией в сумме 75 тыс.руб. 

6.Проценты банка по долгосрочному кредиту уплачены в сумме 446 тыс.руб. 

7.Прочие доходы составили 161 тыс.руб. 

8.Прочие расходы составили 167 тыс.руб. 

9.Налог на прибыль по данному предприятию составил 20%. 

 

Задание 2. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты ликвидности, заполнив 

недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 

Запасы 77494 82100 

Дебиторская задолженность 127556 96400 

Финансовые вложения 1493 2300 

Денежные средства и их эквиваленты 2462 1700 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 179890 84300 

Кредиторская задолженность 9288 10900 

Прочие краткосрочные обязательства 3045 1800 

Итого краткосрочные обязательства   

 
Вариант 7 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
 Составить отчет о финансовых результатах (форма № 2) за отчетный период и 

аналогичный период предыдущего года по ЗАО «Агроном» 

 Имеются сведения за отчетный период: 
1.Выручка от реализации продукции за отчетный год составила: 6470 тыс.руб., в том 

числе НДС 680 тыс.руб. 

2.Производственная себестоимость реализованной продукции 3400 тыс.руб. 

3.Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 

360 тыс.руб.. 

4.Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 на проданную 

продукцию в сумме 500 тыс.руб. 

5.Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 8 

тыс.руб. 
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6.Доходы от участия в других организациях 120 тыс.руб. 

7.Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку продукции поставщиком, в 

сумме 55 тыс.руб. 

8.Льгот по налогу на прибыль данное предприятие не имеет. 

9.Налог на прибыль 20%. 

   Сведения за аналогичный период предыдущего года: 
1.Выручка от реализации продукции за отчетный год составила: 5480тыс.руб., в том 

числе НДС 790 тыс.руб. 

2.Производственная себестоимость реализованной продукции 2260 тыс.руб. 

3.Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 

340 тыс.руб.. 

4.Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 на проданную 

продукцию в сумме 360 тыс.руб. 

5.Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 110 

тыс.руб. 

6.Доходы от участия в других организациях 70 тыс.руб. 

7.Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку продукции поставщиком, в 

сумме 43 тыс.руб. 

8.Льгот по налогу на прибыль данное предприятие не имеет. 

9.Налог на прибыль 20%. 

 

Задание 2. По данным, представленным в таблице, проведите горизонтальный и 

вертикальный анализ актива баланса, сделайте выводы. 

Актив Сумма, тыс. руб. 

 

Пассив Сумма, тыс. руб. 

На 

отчетную 

дату отч. 

периода 

На 31 

декабря 

предыду

щего 

года 

На 

отчетну

ю дату 

отч. 

периода 

На 31 

декабря 

предыду

щего 

года 

I. Внеоборотные 

активы  

77500 77500 III. Капитал и резервы 74 200 74 200 

II. Оборотные 

активы  

  IV. Долгосрочные 

обязательства 

31500 30200 

запасы 19900 18700 V. Краткосрочные 

обязательства  

  

дебиторская 

задолженность 

24400 23420 заемные средства  9400 10400 

денежные средства 

и денежные 

эквиваленты  

3500 3380 кредиторская 

задолженность  

9640 7700 

прочие обязательства  560 500 

Итого по разделу II  47800 45500 Итого по разделу V. 19600 18600 

Баланс 125300 123000 Баланс 125300 123000 

 

Вариант 8 

Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
 По данным главной книги ЗАО «Бетта» заполнить форму отчетности - Бухгалтерский 

баланс (по состоянию на 01 января 2014г.). 

 (Тыс. руб.) 

Наименование счетов На 
01.01.2012 

года 

На 
01.01.2013 

года 

На 
01.01.2014 

года 

Нематериальные активы 300 350 400 

Амортизация нематериальных активов 100 150 200 

Основные средства 3766 3895 4149 

Амортизация основных средств 1000 1200 1400 

Незавершенное строительство 744 925 791 

Долгосрочные финансовые вложения 90 80 50 

Сырье, материалы 1734 1703 1612 

 Затраты в незавершенном произв. 183 197 181 

 Готовая продукция и товары для продажи 187 193 191 

 Товары отгруженные 90 91 90 

Расходы будущих периодов 26 26 26 

НДС по приобретенным ценностям 150 160 160 

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев 

после отчетной даты) в т.ч. покупатели 

50 - - 

Дебиторская задолженность (в течение 12 

месяцев после отчетной даты) в т.ч. 

покупатели 

670 620 630 

Краткосрочные финансовые вложения 120 120 120 

Денежные средства 210 280 280 

Уставный капитал 300 300 300 

Добавочный капитал 480 480 480 

Резервный капитал 170 170 170 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

2850 2610 2900 

Займы и кредиты краткосрочные 1100 1500 980 

 Поставщики и подрядчики 1011 1020 991 

 Перед персоналом организации 450 400 450 

 Перед гос. внебюджетными фондами 181 181 181 

Задолженность по налогам и сборам 295 295 295 

 Прочие кредиторы 283 283 283 

Доходы будущих периодов 30 36 30 

Резервы предстоящих расходов 20 15 20 

 
Задание 2. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты платежеспособности, заполнив 

недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 

 

Статьи пассива бухгалтерского баланса (тыс. 

руб.) 

 

на 31 декабря 

предыдущего года 

 

на 31 декабря 

отчетного года 
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Уставный капитал 453 453 

Добавочный капитал 232 678 

Резервный капитал 100 100 

Нераспределенная прибыль 3890 9435 

Итого собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства 5220 5840 

Прочие обязательства 1100 920 

Итого долгосрочные обязательства   

Краткосрочные заемные средства 1340 2310 

Кредиторская задолженность 5300 2960 

Итого краткосрочные обязательства   

Баланс   

 

 

Вариант 9 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС, 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания – 60 минут. 

   Задание 1. 
 По данным главной книги ЗАО «Нетто» заполнить форму отчетности - Бухгалтерский 

баланс (по состоянию на 01 января 2014г.). 

(Тыс. руб.) 

Наименование счетов На 
01.01.2012 

года 

На 
01.01.2013 

года 

На 
01.01.2014 

года 

Нематериальные активы 90 97 102 

Амортизация нематериальных активов 30 35 40 

Основные средства 4700 5005 5871 

Амортизация основных средств 1500 1700 2000 

Незавершенное строительство 734 1403 737 

Долгосрочные финансовые вложения - 80 90 

 Сырье, материалы 1244 1300 1534 

 Затраты в незавершенном произв. 153 200 183 

 Готовая продукция и товары для продажи 158 183 187 

 Товары отгруженные 78 91 90 

 Расходы будущих периодов 15 26 26 

НДС по приобретенным ценностям 190 120 100 

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев 50 - - 
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после отчетной даты) 

Дебиторская задолженность (в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

716 780 770 

Краткосрочные финансовые вложения 100 120 120 

Денежные средства 114 210 150 

Уставный капитал 700 700 700 

Добавочный капитал 580 580 580 

Резервный капитал 170 170 170 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1000 1828 2450 

Займы и кредиты долгосрочные 2000 2000 1000 

Займы и кредиты краткосрочные 1028 895 1000 

Поставщики и подрядчики 406 516 811 

 Перед персоналом организации 290 350 350 

 Перед гос. внебюджетными фондами 118 181 181 

 Задолженность по налогам и сборам 240 185 245 

 Прочие кредиторы 152 324 283 

Доходы будущих периодов 8 36 30 

Резервы предстоящих расходов 20 15 20 

 

Задание 2. По данным таблицы оцените финансовую устойчивость по абсолютным 

показателям, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 

Показатель на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 
Иммобилизованные активы, тыс. руб. 590 710 

Собственный капитал и долгосрочный 

заемный капитал, тыс. руб. 

1122 1326 

Собственные оборотные средства, тыс. 

руб. 

  

Краткосрочные кредиты банков, тыс. руб. 70 30 

Всего средств для формирования запасов, 

тыс. руб. 

  

Запасы, тыс. руб. 498 512 

Излишек (недостаток) средств для 

формирования запасов, тыс. руб. 

  

 

Вариант 10 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

Задание 1.По данным оборотной ведомости ЗАО «Урожай» заполнить форму отчетности - 

Бухгалтерский баланс (по состоянию на 31 декабря 2013г.). 
Балансовая оборотная ведомость за месяц 

Счет Остатки по счетам на 

01.01.2012г., руб. 

Остатки по счетам на 

01.01.2013г., руб. 

Остатки по счетам на 

01.01.2014г., руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 124 000  124000  124 000  
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02  41 500  43400  45 300 

08   8 400  8 400  

10  58 900  45980  54 200  

20 30 700  32 900  50 200  

43 5 600  13 400  7 800  

50 4 100  500  100  

51 29 000  22720  3 740  

66  20 000  20000  20 000 

68  14 100  15400  19 040 

69  7 500  6 400  13 900 

70  20 800  18 000   

80  80 000  80000  80 000 

90       

84  68 400  64700  70 200 

Итого 252 300 252 300 247900 247900 248 440 248440 

 
Задание 2. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты платежеспособности, 

заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 

Статьи пассива бухгалтерского баланса (тыс. 

руб.) 

на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 
Уставный капитал 353 353 

Добавочный капитал 

 

332 678 

Резервный капитал 100 100 

Нераспределенная прибыль 2519 5535 

Итого собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства 6220 5840 

Итого долгосрочные обязательства   

Краткосрочные заемные средства 1860 2310 

Кредиторская задолженность 4800 2960 

Итого краткосрочные обязательства   

Баланс   

 

 
Вариант 11 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС, 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания – 60 минут. 

    
Задание 1. 

 По данным оборотной ведомости ЗАО «Лидер» заполнить форму отчетности - 

Бухгалтерский баланс (по состоянию на 01 января 2014г.). 



 

41

Балансовая оборотная ведомость  

Счет Остатки по счетам 

на01.01.2012г., тыс.руб. 

Остатки по счетам на 

01.01.2013г., тыс. руб. 

Остатки по счетам на 

01.01.2014г., тыс. руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 3 900  5960  5470  

02  470  490  510 

04 300  300  300  

05  56  62  68 

08 510  280  280  

10  4 940  3540  3 370  

20 4 920  4350  3 280  

43 1 090  2 350  340  

50 140  1405  140  

51 815  3470  1 955  

52 405  434  457  

58 220  220  220  

60  2 439  3247  1 099 

66  1 500  1500  1 500 

68  960  710  650 

69  1 140  1760  680 

70  1 015  2315  1 280 

71  60  55  55 

80  8 800  8800  8 800 

84  800  3370  1170 

 

Задание 2. По данным таблицы проведите структурный анализ бухгалтерского баланса, 

заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 

Статья бухгалтерского баланса Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Нематериальные активы 1600  

Основные средства 5440  

Итого внеоборотные активы   

Запасы 1150  

Дебиторская задолженность 538  

Денежные средства и их эквиваленты 461  

Итого оборотные активы   

Баланс   

Уставный капитал 353  

Добавочный капитал 332  

Резервный капитал 100  

Нераспределенная прибыль 2519  

Итого собственный капитал   
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Долгосрочные заемные средства 3678  

Итого долгосрочные обязательства   

Краткосрочные заемные средства 1500  

Кредиторская задолженность 707  

Итого краткосрочные обязательства   

Баланс   

 
 

Вариант 12 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативными документами, образцами документов, ЛОС 

имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения задания –60 минут. 

   Задание 1. 
Составить отчет о финансовых результатах за отчетный период и аналогический период 

предыдущего года по ООО «Заря». 

   Сведения за отчетный период: 
1.Выручка от реализации работ за отчетный год за минусом налога на добавленную 

стоимость составила 39300 тыс.руб. 

2.Себестоимость работ составил 28740 тыс. руб. 

3.Затраты на рекламу составляют в целом по году 3089 тыс. руб. 

4.Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 по выполненным 

работам в сумме 2250 тыс.руб. 

5.Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 96 

тыс.руб. 

6.Проценты банка по краткосрочному кредиту уплачены в сумме 200 тыс.руб. 

7.Доходы от реализации основных средств составили 280 тыс.руб. 

8.Расходы по их реализации 205 тыс.руб. 

9.Налог на прибыль по данному предприятию составил 20%. 

   Сведения за аналогичный период прошлого года: 
1.Выручка от реализации работ за минусом налога на добавленную стоимость составила 

35290 тыс. руб. 

2.Себестоимость работ составил 25678 тыс. руб. 

3. Коммерческие расходы составили в целом по году 3100 тыс. руб. 

4. Управленческие расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 по выполненным 

работам в сумме 1760 тыс.руб. 

5.Проценты банка по ценным бумагам получены организацией в сумме 89 тыс.руб. 

6.Проценты банка по долгосрочному кредиту уплачены в сумме 300 тыс.руб. 

7.Прочие доходы составили 210 тыс.руб. 

8.Прочие расходы составили 160 тыс.руб. 

9.Налог на прибыль по данному предприятию составил 20%. 

 
Задание 2. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты ликвидности, заполнив 

недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
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Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 

предыдущего года 

на 31 декабря 

отчетного года 

Запасы 7800 8200 

Дебиторская задолженность 4600 7600 

Финансовые вложения 1800 400 

Денежные средства и их эквиваленты 580 320 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 3300 4100 

Кредиторская задолженность 8200 7800 

Прочие краткосрочные обязательства 400 600 

Итого краткосрочные обязательства   

 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

Критерии оценки экзамена  

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием системы оценки знаний, умений обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в полном 

объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, способен к 

самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил методологические основы 

(свободно владеет понятиями, определениями, терминами) в сфере профессиональной 

деятельности, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с другими областями знаний. 

Умеет творчески применять теоретические знания при решении практических ситуаций. 

Показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе повышения 

квалификации и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полно раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной деятельности, 

умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины с другими областями знаний. Применяет 

теоретические знания на практике. Допустил незначительные неточности при изложении 

материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет материалом в 

пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере профессиональной 

деятельности, обладает достаточными знаниями для профессиональной деятельности, способен 

разобраться в конкретной практической ситуации. 



 

45

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который показал пробелы в 

знании основного учебного материала, не может дать четких определений, понятий в сфере 

профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной практической ситуации, 

не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной 

деятельности. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

аттестационного испытания. Оценки за квалификационный экзамен объявляются в день сдачи 

экзамена. 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 

обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) — это оценка 

совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 

ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- дифференцированный зачет;  

- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- реферат;  

- отчет по практике; 

- презентация; 

- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 

тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 

процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 

контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 

единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 

информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 

используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 



трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 

казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 

предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 

прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 

за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 

позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 

обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 

профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 

задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 

знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 

между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 

обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 

применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 

промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 

защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 

детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 

способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 

представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 

работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 

профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 

другие значимые профессиональные и личные качества. 



РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине МДК.05.01 «Выполнение работ по должности служащего (Кассир)» с целью 

установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей 

программой дисциплины ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих».  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по должности служащих – кассир» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК-01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК-02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК-05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД. 5  Выполнение работ по должности служащих – кассир 

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК-1.3 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 



- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Уметь 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

Знать 

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- правила ведения кассовой книги;  

- номенклатуру дел; 

- правила проведения инвентаризации кассы 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.05.01 «Выполнение работ 

по должности служащего (Кассир)» является контрольная работа, который проводится в 
письменной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 

пятибалльной отметки. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю 

образовательной программы, результаты освоения которого имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы 

по следующим дисциплинам ОПОП МДК.05.01 Выполнение работ по должности 

служащего (Кассир). 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 

вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 

ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины МДК.05.01 «Выполнение работ по должности служащего (Кассир)».  

Промежуточная аттестация по дисциплине МДК.05.01 «Выполнение работ по 

должности служащего (Кассир)» - другая форма контроля (контрольная самостоятельная 

работа) 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.05.01 «Выполнение работ по должности 
служащего (Кассир)» 
Практические занятия  

1. Практическое занятие «Работа с нормативными документами о порядке ведения 

кассовых операций в РФ. Изучение изменений в учете кассовых операций» 

2. Практическое занятие «Ознакомление с должностной инструкцией кассира. 

Составление  договора о материальной ответственности» 

3. Практическое занятие «Оформление кассовых операций по получению и выдаче 

наличных денег» 

4. Практическое занятие «Оформление денежного чека на получение наличных 

денег» 

5. Практическое занятие «Оформление объявления на взнос наличными» 

6. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование». 

7. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

8. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование». 

9. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

Тестовые задания: 
1. Когда следует отражать по счету 51 «Расчетный счет» движение денежных средств? 

А) В день выписки платежных документов; 

Б) В день передачи платежных документов в банк; 

В) По дате выписки банка о данной операции. 

2. Максимально допустимая сумма наличных денежных средств, которая может храниться 

в кассе организации, определяется: 

А) Кредитной организацией, в которой открыт банковский счет 

Б) Руководителем самой организации; 

В) С 1 января 2012 года лимит не должен устанавливаться. 

3. В расходном кассовом ордере допущена ошибка при написании суммы. Способы 

исправления ошибки: 

А)Неверная запись вычеркивается, рядом указывается правильная сумма и делается 

запись «исправленному верить», исправление заверяется только подписью кассира; 

Б) Неверная запись вычеркивается, рядом указывается правильная сумма и делается 

запись «исправленному верить», исправление заверяется подписью кассира и главного 

бухгалтера; 



В) Документ должен быть ликвидирован и выписан новый. 

4. Накопление в кассе наличных денежных средств сверх установленного лимита 

допускается в случаях: 

А) В дни выплат заработной платы; в выходные, нерабочие праздничные дни в случае 

ведения юридическим лицом в эти дни кассовых операций; 

Б)Только в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения 

юридическим лицом в эти дни кассовых операций; 

В)Только в дни выплат заработной платы и стипендий; 

Г) Не допускается. 

5. Лист кассовой книги, оформляемой с применением технических средств, 

распечатывается на бумажном носителе: 

А) В сроки, установленные руководителем организации; 

Б) В конце рабочего дня; 

В) В конце месяца. 

6. Листы кассовой книги обособленных подразделений подбираются и брошюруются 

юридическим лицом: 

А) Отдельно по каждому обособленному подразделению; 

Б) Отдельно по каждому обособленному подразделению, выделенному на отдельный 

баланс; 

В) В целом по организации. 

7. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет банковского кредита. Укажите 

правильную проводку: 

А) Дт 51 «Расчетные счета» Кт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

Б) Дт 55 «Специальные счета в банках» Кт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам»; 

В) Дт 58 «Финансовые вложения» Кт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

8. Выдача наличных денежных средств для выплаты заработной платы, стипендий 

производится: 

А) По расходным кассовым ордерам, расчетно-платежным ведомостям, платежным 

ведомостям; 

Б) Только по расчетным ведомостям; 

В) Разрешается по документам, форма которых разработана самой организацией. 

9. Продолжительность срока выдачи наличных денег для выплаты заработной платы, 

стипендий: 

А) 3 рабочих дня; 

Б) Определяется руководителем организации, но не может превышать 5 рабочих дней; 

В) Определяется руководителем организации. 

10. Какой проводкой отражается сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета 

организации? 

А) Дт 91 Кт 51; 

Б) Дт 94 Кт 51; 

В) Дт 76 Кт 51; 

 

Учебная практика 
Виды работ 

1. Изучение должностных обязанностей кассира. 

2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

3. Изучение организации кассы на предприятии. 

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 

проверка. 



6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.  

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ. 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 

1. Составление должностной инструкции кассира. 

2. Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе условной организации 

3. Составление доверенности на получение и заполнение платёжных ведомостей на 

выдачу заработной платы и аванса. 

4. Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. Составление отчётов 

кассира за каждую неделю с учётом лимита кассы. 

5. Заполнение объявлений на взнос наличными, журнала регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров, ведомости № 1 и журнала-ордера №1 по кассе. 

6. Заполнение документации по оформлению наличного денежного обращения. 

7. Решение практических ситуаций и проведение анализа состояния наличного и 

безналичного денежного оборота на конкретном примере 

8. Оформление бланков строгой отчетности по кассе. 

9. Оформление банковских документов. Составление отчетности и ведение кассовой 

книги 

10. Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков. 

11. Порядок работы на контрольно-кассовых машинах. 

12. Проведение и заполнение ревизии кассы 

 
Теоретический блок вопросов: 
1. Обеспечение сохранности денежных средств (выписка из нормативных документов). 

2. Документы, регламентирующие ведение кассовых операций (обзор нормативной 

документации). 

3. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (обзор нормативной 

документации). 

4. Указания ЦБ России №1843 о предельном размере расчетов наличными деньгами и 

расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя (выписка из 

нормативных документов). 

5. Операции с денежными документами (презентация). 

6. Понятие лимита остатка кассы, правила его оформления (опорный конспект). 

7. Правила организации наличного денежного обращения на территории РФ (обзор 

нормативной документации). 

8. Обязательные реквизиты документов (презентация). 

9. Правила заполнения первичных документов, регистров бухгалтерского учета (выписка 

из нормативных документов). 

10. Документы, регулирующие обращение иностранной валюты (обзор нормативной 

документации). 

11. Курсовая разница. Правила ее отражения в кассовых документах (презентация). 

12. Порядок оформления и ведения кассовой книги (выписка из нормативных 

документов). 

13. Особенности оформления и ведения кассовой книги при автоматизированной форме 

бухгалтерского учета (опорный конспект). 

14. Назначение и оформление журнала регистрации кассовых документов (презентация). 



15. Ведение Книги учета принятых и выданных кассиром денег (сквозная задача). 

16. Должностные обязанности кассира (выписка из нормативных документов). 

17. Порядок передачи денежных средств инкассатору (выписка из нормативных 

документов) 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по квалификационному экзамену по профессиональному 
модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих»  

Теоретический блок вопросов к экзамену по модулю: 
1. Хозяйственный учет и его виды. Роль и значение бухгалтерского учета. 

2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

3. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

4. Метод бухгалтерского учета, характеристика его элементов. 

5. Понятие, структура и содержание баланса. Виды бухгалтерских балансов. 

6. Типы балансовых изменений. Примеры операций, влияющих и не влияющих на 

валюту баланса. 

7. Понятие, строение и назначение счетов. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

8. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета. 

9. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

10.  Классификация счетов бухгалтерского учета. 

11.  План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы построения. 

12.  Документы: понятие, назначение и классификация. Документооборот и правила 

его составления. 

13.  Инвентаризация: понятие, виды, порядок проведения и оформления результатов. 

14.  Оценка, ее значение и виды. Оценка имущества, капитала и обязательств. 

15.  Учетные регистры, их назначение. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском 

учете. 

16.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

17.  Учетная политика организации. 

18.  Порядок учета денежных средств в кассе организации. Документальное 

оформление кассовых операций. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

19.  Учет операций по расчетным счетам, валютному и прочим счетам в банке. 

20.  Учет текущих обязательств и расчетов: с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами. 

21.  Понятие, классификация и виды оценок основных средств. 

22.  Документальное оформление и учет поступления основных средств в 

организацию. 

23.  Амортизации основных средств: методы её начисления и порядок учета. 

24.  Учет ремонтов основных средств. 

25.  Документальное оформление и учет выбытия основных средств. 

26.  Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 

27.  Документальное оформление и учет поступления нематериальных активов. 

28.  Амортизация нематериальных активов: методы её начисления и порядок учета. 

29.  Документальное оформление и учет выбытия нематериальных активов. 

30.  Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

31.  Учет поступления материальных ценностей. Транспортно-заготовительные 

расходы, их состав и порядок распределения. 

32.  Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

33.  Методы оценки и учет выбытия материалов. 

34.  Учет финансовых вложений. 

35.  Учет численности персонала и отработанного времени. 



36.  Учет начислений оплаты труда за отработанное и неотработанное время. 

37.  Учет удержаний из заработной платы. 

38.  Учет расчетов по страховым взносам во внебюджетные государственные фонды. 

39.  Расходы организации и их виды. Классификация затрат на производство. 

40.  Методы учета затрат на производство. 

 

Практическое задание к экзамену по модулю 
1. Оформление приходного кассового ордера при получении торговой выручки. 

2. Оформление приходного кассового ордера при возврате не использованной 

подотчетной суммы. 

3. Оформление приходного кассового ордера при получении денежных средств с 

расчетного счета. 

4. Оформление расходного кассового ордера при выдаче заработной платы. 

5. Оформление расходного кассового ордера при сдаче денежных средств в банк. 

6. Оформление расходного кассового ордера при выдаче денежных средств под отчет. 

7. Оформление расходного кассового ордера при выплате денежных средств из кассы 

поставщику под отчет. 

8. Оформление приходного кассового ордера при получении торговой выручки в 

программе «1С:-Бухгалтерия». 

9. Оформление приходного кассового ордера при возврате не использованной 

подотчетной суммы в программе «1С:-Бухгалтерия». 

10.Оформление приходного кассового ордера при получении денежных средств с 

расчетного счета в программе «1С:-Бухгалтерия». 

11.Оформление расходного кассового ордера при выдаче заработной платы в программе 

«1С:- Бухгалтерия». 

12.Оформление расходного кассового ордера при сдаче денежных средств в банк платы в 

программе «1С:- Бухгалтерия». 

13.Оформление расходного кассового ордера при выдаче денежных средств под отчет в 

программе «1С:- Бухгалтерия». 

14.Оформление расходного кассового ордера при выплате денежных средств из кассы 

поставщику в программе «1С:- Бухгалтерия» 

15.Оформление кассовой книги. 

16.Оформление кассовой книги в программе «1С:- Бухгалтерия». 

17.Оформление объявления на взнос наличных денег в программе «1С:- Бухгалтерия». 

18.Составить ведомость по счету 50 «Касса» в программе «1С:- Бухгалтерия». 



19.Отразить бухгалтерскими проводками следующие хозяйственные операции: 

1. Поступила в кассу торговая выручка. 

2. Выданы из кассы денежные средства в подотчет. 

3. Сдана торговая выручка из кассы в банк. 

4. Выдана зарплата работникам из кассы. 

5. Произведен расчет с поставщиком денежными средствами из кассы  

20.Отразить результаты инвентаризации кассы бухгалтерскими проводками:  

1. Выявлена недостача денежных средств в кассе предприятия. 

2. Выявлена недостача денежных документов в кассе предприятия. 

3. Недостача денежных средств и денежных документов отнесена на виновное лицо. 

4. Сумма недостачи наличных денег удержано из зарплаты виновного лица. 

5. Недостача денежных средств внесена в кассу виновным лицом. 

6. Недостача денежных документов внесена в кассу виновным лицом  

21.Заполнить приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовую книгу в 

программе «1С:- Бухгалтерия» 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 

следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  



«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

(хорошо) 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

Критерии оценки экзамена квалификационного 
 
Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием системы оценки знаний, умений обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в 

полном объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, 

способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил 

методологические основы (свободно владеет понятиями, определениями, терминами) в 

сфере профессиональной деятельности, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с 

другими областями знаний. Умеет творчески применять теоретические знания при 

решении практических ситуаций. Показывает способность самостоятельно пополнять и 

обновлять знания в процессе повышения квалификации и профессиональной 

деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полно раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной 

деятельности, умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины с другими областями 



знаний. Применяет теоретические знания на практике. Допустил незначительные 

неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу 

вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет 

материалом в пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере 

профессиональной деятельности, обладает достаточными знаниями для 

профессиональной деятельности, способен разобраться в конкретной практической 

ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который показал пробелы 

в знании основного учебного материала, не может дать четких определений, понятий в 

сфере профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной практической 

ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение аттестационного испытания. Оценки за квалификационный экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена. 
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